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I. Общие положения 
 
1. Настоящий коллективный договор – локальный акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в Муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении «Детский сад «Чебурашка» с. 
Сухоречка Бузулукского района Оренбургской  области (далее МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка) и включает взаимные обязательства 
работников и работодателя в сфере труда. 

2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Основой для разработки 
коллективного договора стали следующие нормативно-правовые акты: 

1) Трудовой кодекс РФ; 
2) Федеральный  закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 12.01.1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
4) Федеральный закон от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 
5) постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»;  

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 года №   
536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;  

8) Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении 
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 
до одного года». 

9) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 
мая 2008 года № 216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования»; 

10) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.06.2016 года № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 
"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах»; 
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11) Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 года № 1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»; 

12) Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 года № 290 н «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

13) Приказ Минтруда России от 09.12.2014 года № 997н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; 

14) Устав муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области; 

15) решение Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 
район от 23.12.2015 года № 29 « Об утверждении примерного Положения «О 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Бузулукского 
района»; 

16) Территориальное отраслевое соглашение по организациям, находящимся 
в ведении Отдела образования администрации Бузулукского района 
Оренбургской области на 2017-2019 годы; 

17) постановление администрации муниципального образования 
Бузулукский район от 21.01.2009 года № 10-п «О введении систем оплаты труда 
работников органов исполнительной власти муниципального образования 
Бузулукский район и районных муниципальных автономных, бюджетных и 
казенных учреждений муниципального образования Бузулукский район» (в ред. 
постановления от 10.04.2017 года № 345-п); 

18) приказ Отдела образования администрации Бузулукского района от 
02.03.2017 года № 84 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования, подведомственных 
отделу образования администрации Бузулукского района». 

3. Сторонами коллективного договора (далее - Стороны) являются: 
1) работники МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка в лице 

представителя, председателя первичной профсоюзной организации  МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка; 

2) работодатель – МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, в лице 
представителя, заведующего МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка. 

1.4. Коллективный договор заключен на период с 22.06.2017 года до 
22.06.2020 года. По соглашению Сторон срок действия настоящего 
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коллективного договора  может быть продлен на срок не более трех лет. 
4. Коллективный договор сохраняет свое действие: 
1) в случае изменения наименования, изменения типа муниципального 

учреждения, реорганизации МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с заведующим 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка;  

2) в случае реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение) или ликвидации МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка 
на весь срок реорганизации или ликвидации; 

3) при смене формы собственности в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности. 

5. Коллективный договор распространяется на всех работников МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка.  

6.  Коллективный договор применяется при заключении, изменении, 
расторжении трудовых договоров, разрешении индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, при разработке проектов и принятии 
локальных актов, в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из Сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.  

8. Подготовка проекта коллективного договора и заключение 
коллективного договора осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.   

9. За три месяца до окончания срока действия настоящего коллективного 
договора Стороны формируют комиссию по ведению коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 
коллективного договора. 

10. Коллективный договор заключается на общем собрании работников 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка. 

13. Если положения коллективного договора содержат положения, 
ухудшающие положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, они не подлежат применению. В таких случаях 
применяются трудовое законодательство, нормы законодательства, 
регулирующие труд педагогических работников и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права. 

14. При решении  вопросов, не урегулированных настоящим 
коллективным договором, Стороны руководствуются трудовым 
законодательством, нормами законодательства, регулирующими труд 
педагогических работников,  в том числе Территориальным отраслевым 
соглашением по организациям, находящимся в ведении Отдела образования 
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администрации Бузулукского района Оренбургской области на 2017-2019 годы, 
иными нормативно-правовыми актами. 

 
II. Формы участия работников в управлении организацией 

 
1. Непосредственное участие. 
Общее собрание работников МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка осуществляет следующие полномочия: 
1)   утверждает коллективный договор;   
2) предъявляет требования к работодателю при наличии коллективного 

спора трудового спора;  
3) избирает  представителей в комиссию по трудовым спорам, комиссию 

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного 
договора и заключению коллективного договора и др.; 

4) создание и деятельность профсоюзной организации. 
2. Участие через представителей. 
Первичная профсоюзная организация (далее Профсоюз) осуществляет 

следующие полномочия: 
1) ведет коллективные переговоры, участвует в подготовке проекта 

коллективного договора,  заключении коллективного договора, внесении 
дополнений и изменений в коллективный договор; 

2) проводит консультации с работодателем по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,  

3) получает информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников; 

4) обсуждает  с работодателем вопросы о работе организации, вносит 
предложения по ее совершенствованию; 

5) защищает интересы работников  при рассмотрении и разрешении  
коллективных  и индивидуальных трудовых спорах. 

6) обсуждает  планы социально-экономического развития организации. 
3. Работодатель обеспечивает учет мнения первичной профсоюзной 

организации, принимая следующие  локальные нормативные акты: 
1) Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) Порядок проведения аттестации работников; 
3) об утверждении формы расчетного листка; 
4) об определении формы дополнительного профессионального 

образования работников, в том числе педагогических работников  по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
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5)  о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и об 
определении конкретных размеров оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день; 

6) график отпусков; 
7) правила и инструкции по охране труда, план работы ответственного по 

охране труда на год, соглашение по охране труда; 
8) о поощрении работников; 
9) о применении к работникам дисциплинарного взыскания; 
10) перечень рабочих мест и список работников, для которых необходимы 

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

11) определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 
12) изменение условий труда;   
13) должностные  инструкции; 
14) предложения по созданию автономного учреждения; 
15) положение об оплате труда работников; 
16) положение о распределении выплат стимулирующего характера. 
4. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются Сторонами. 
  

III. Рабочее время и время отдыха 
 

1. Рабочая неделя  в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка 
- пятидневная с  двумя выходными днями подряд в субботу и воскресенье.  

2. Должности педагогических работников в МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с. Сухоречка: воспитатель,  музыкальный руководитель. 

3. Иные должности в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 
Сухоречка: должность руководителя образовательной организации 
(заведующий), должности учебно-вспомогательных функций (младший 
воспитатель), должности административно-хозяйственных функций 
(заведующий хозяйством, повар, помощник повара,  рабочий по стирке белья, 
подсобный рабочий,  дворник).   

4.  Для должностей педагогических работников МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Сухоречка устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени в неделю 36 часов за ставку заработной  платы. 

5. Продолжительность рабочего времени в неделю для иных 
должностей в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка составляет 40 
часов за ставку заработной платы, за исключением должностей, указанных в 
пункте 6 раздела III настоящего коллективного договора.  

6. Для работников  МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка, 
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условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени и (или) 
опасными, устанавливается сокращенная продолжительность  рабочего 
времени за ставку заработной платы 36 часов в неделю. 

7. Продолжительность ежедневной работы для иных должностей 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка, за исключением должностей, 
указанных в пункте 6 раздела III настоящего коллективного договора, 
составляет 8 часов с перерывом для питания и отдыха 1 час. 

8. Продолжительность ежедневной работы для иных должностей 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка,  условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени, составляет 7 часов 12 минут с 
перерывом для питания и отдыха 48 минут. 

9. МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка следующие 
работники заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 
повар, помощник повара, рабочий по стирке белья.  Работодатель принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда.  

10. Для должности руководителя МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка (заведующего) устанавливается режим работы: ненормированный 
рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым, работодатель 
при необходимости эпизодически  привлекает работника к выполнению 
трудовой функции за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени.   

11. Педагогическим работникам и ряду иных работников, 
выполняющим свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном 
для этой цели помещении. 

12. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 
обучающихся в отдельных группах либо в целом по организации по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем педагогических работников и иных работников. В указанные 
периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 
выполнению работ в порядке и на условиях  в соответствии с локальным актом 
организации и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

13. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 
устанавливается  сокращенная продолжительность рабочего времени 35 часов в 
неделю. Продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов с 
перерывом для отдыха и питания 1 час. 
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14. Педагогические работники МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка имеют право осуществлять работу по совместительству - 
выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы время по месту их основной работы 
или в других организациях, в том числе по аналогичной должности, 
специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в отношении 
которых нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
санитарно-гигиенические ограничения). 

15. Заведующий имеет право осуществлять работу по совместительству у 
другого работодателя только с разрешения Отдела образования администрации 
Бузулукского района. 

16. Работа по совместительству регулируется трудовым законодательством 
РФ. 

17. Продолжительность работы по совместительству педагогических 
работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 
работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может 
превышать: половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели; 

18. Продолжительность работы по совместительству для педагогических 
работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени по 
основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в 
неделю по совместительству. 

19. Для указанных педагогических работников не считаются 
совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора 
следующие виды работ: 

а) педагогическая работа в одном и том же дошкольном образовательном 
учреждении с дополнительной оплатой; 

б) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной 
организации, в том числе выполнение педагогическими работниками 
образовательных учреждений обязанностей по заведованию кабинетами, 
лабораториями и отделениями, преподавательская работа руководящих и 
других работников образовательных учреждений,  

в) работа в том же образовательном учреждении или ином детском 
учреждении сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы педагогических работников,  

20. Выполнение указанных работ  допускается в основное рабочее время с 
согласия работодателя. 

21. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  
осуществляется  по приказу заведующего МДОБУ «Детский сад «Чебурашка»  
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в исключительных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, а также 
с письменного согласия работника в связи с производственной 
необходимостью.  

22. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ. 

23. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Работник обязан 
использовать этот день отдыха в дни согласованные с работодателем в течение 
календарного года. Неиспользованные дни отдыха не переносятся на 
следующий календарный год. 

24. По решению работодателя могут устанавливаться другие выходные 
дни.  

25. Работникам МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка ежегодно 
предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением 
места работы (должности) и средней заработной платы в соответствии с 
графиком отпусков, который утверждается работодателем ежегодно не позднее 
15 декабря. 

26. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска педагогических работников и руководителя (заведующего) МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка» составляет 42 календарных дня. 

 27. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 
иных работников МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка» составляет 
28 календарных дня. 

28. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков: 

1) работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени - 7 календарных дней;          

2) работникам, для которых установлен  ненормированный рабочий  день,  
–  3 календарных дня за счет средств фонда оплаты труда.  

29. Работнику МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, 
являющемуся родителем (опекуном, попечителем) ребенка-инвалида или 
нескольких детей-инвалидов по его заявлению  предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, 
оформляемых приказом. Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не 
использованные в календарном месяце, на другой календарный месяц не 
переносятся. Оплата каждого дополнительного оплачиваемого выходного дня 
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производится в размере среднего заработка работника, в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

30. О времени начала отпуска работник извещается под роспись за две 
недели до его начала. 

31. Работнику МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка, 
являющемуся родителем (опекуном, попечителем, приемным родителем), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него 
время. 

32. Работнику МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка (мужу) 
ежегодный оплачиваемый  отпуск предоставляется в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 
непрерывной работы в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка. 

33. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией. 

34. Продление, перенесение, разделение или  отзыв работника из 
ежегодного оплачиваемого отпуска производится работодателем в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

35. Отпуск без сохранения заработной платы работникам МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка предоставляется в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, а также в следующих случаях: 

1) в соответствии с законодательством РФ по письменному заявлению 
педагогического работника решением работодателя может предоставляться 
длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы; 

2) рождение  ребенка  -  3 календарных дня в году; 
3) регистрация брака  -  3 календарных дня в году; 
4) смерть близких родственников (родители, супруг(-а), родные брат, 

сестра, дети, внуки) – 3 календарных дня и по 1 календарному дню в дни 
поминовения в году); 

5) родителю и жене (мужу) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) -  5 
календарных дней в году; 

6) работающему инвалиду - 14 календарных дней в году; 
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7) работающему пенсионеру по старости (по возрасту) - 3 календарных 
дней в году; 

8) работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, 3 календарных дня в году; 

9) работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, 3 календарных дня в году; 

10) единственному родителю ребенка в возрасте до четырнадцати лет - 5 
календарных дней. 

11) регистрация брака детей работников – 3 календарных дня; 
12) в связи с переездом на новое место жительства при сохранении 

прежнего места работы – 3 календарных дня;  
13) для проводов своего ребенка (детей) в армию - 3 календарных дня; 
14) членам первичной профсоюзной организации – 3 календарных дня; 
15) при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня. 
36. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется 

педагогическому работнику, в том числе работающему по совместительству,  
на весь период, указанный в заявлении работника, в соответствии с графиком 
отпусков или по согласованию с работодателем.  Длительный отпуск может 
быть присоединен  к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. На 
основании листка нетрудоспособности период нахождения работника в 
длительном отпуске продляется.  

37. Отпуск предоставляется работникам, указанным в подпунктах 8-10 
пункта 33 раздела III  настоящего коллективного договора, в удобное для них 
время. Такой отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 
этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

38. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные 
оплачиваемые отпуска по заявлению работника  могут предоставляться вместе, 
раздельно, по частям. При этом продолжительность одной из частей 
предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. Отпуска 
без сохранения денежного содержания могут присоединяться к ежегодному 
оплачиваемому отпуску.  

39. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 
соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 
времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При переносе 
отпуска в этом случае  в выборе новой даты начала отпуска преимущество у 
работника. 
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IV. Оплата труда 
 

1. Система оплаты труда работников МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка производится в виде заработной платы, состоящей из 
должностного оклада (ставки заработной платы), а также выплат 
компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и иных 
дополнительных выплат отдельным категориям работников. 

2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда не ниже размеров, предусмотренных Примерным 
положением об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных отделу образования администрации 
Бузулукского района, утвержденных приказом отдела образования 
администрации Бузулукского района от 02.03.2017 года № 84. 

3. Должностной оклада (ставка заработной платы) устанавливаются в 
соответствии с замещаемой работником должностью, требованиями к 
профессиональной подготовке, квалификацией, сложностью и объемом 
выполняемой работы. 

4. Выплаты компенсационного характера: 
1)  выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиям 

(районный коэффициент) производится в размере 15 процентов; 
2) выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)  

5. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается всем 
работникам, получавшим ее ранее.  Работодатель принимает меры по 
проведению специальной оценки условий труда. Если по итогам такой оценки 
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

6. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с 
его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 
заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 
платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной 
платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 
работы. 

7. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам: 
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1) за стаж непрерывной работы, выслугу лет (выплата устанавливается 
также иным работникам МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка); 

2) за первую и высшую квалификационную категорию (выплата 
устанавливается также заведующему МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка); 

3) за интенсивность и высокие результаты работы; 
4) за качество выполняемых работ; 
5) премиальные выплаты по итогам работы работникам, награжденным 

Почетной грамотой Министерства образования РФ, Почетной грамотой 
Министерства образования Оренбургской области, Почетной грамотой Отдела 
образования администрации Бузулукского района; 

6) за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ дворнику, повару, помощнику повара, рабочему по стирке 
белья, подсобному рабочему, младшему воспитателю. 

7) единовременное премирование заведующего МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Сухоречка производится по решению отдела образования за 
достижение высоких результатов деятельности и за выполнение особо важных и 
ответственных работ по итогам работы за квартал, год. 

8) ежемесячная надбавка молодым специалистам – 1120 рублей. 
8. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

производятся из стимулирующего фонда работников МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Сухоречка по решению Комиссии МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Сухоречка по оценке качества и результативности работы 
педагогических работников. Размер таких выплат устанавливается в 
зависимости от достижения показателей эффективности труда в пределах 95 % 
стимулирующего фонда работников МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка. 5% стимулирующего фонда МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка направляется на стимулирующие выплаты руководителю 
(заведующему) МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка, в отношении 
которых решение принимает Отдел образования администрации Бузулукского 
района. 

9. Доплаты: 
1) доплата к должностному окладу педагогическим работникам за работу в 

сельской местности – 5 %; 
2) доплата за совмещение профессий (должностей); 
3) доплата за расширение зон обслуживания; 
4) доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором; 
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Размер доплат  указанных в подпунктах 2-4 пунктах 6 и сроки на которые 
они устанавливаются определяется по соглашению сторон трудового договора. 

5) доплата за работу в ночное время за каждый час работы в ночное время в 
размере 35 % должностного оклада; 

6) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
7) оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. 
10. Материальная помощь назначается и выплачивается за счет средств 

экономии фонда оплаты труда МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка  
в следующих случаях: 

1) молодым специалистам в размере 1000 рублей после окончания 
образовательного учреждения среднего профессионального образования, 1500 
рублей после окончания образовательного учреждения высшего 
профессионального образования; 

2) по заявлению заведующего МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Сухоречка при предоставлении ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска  или  в срок, согласованный с Отделом образования 
администрации Бузулукского района,  в размере одного должностного оклада; 

3) по заявлению работников  в размере 4000 рублей в связи с: 
- заболеванием, смертью близких родственников (родителей, супруга(-и), 
детей); 
- утратой личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 
- потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 
(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях; 
- бракосочетанием;  
-выходом  на пенсию; 
- необходимостью проведения платной операции; 
- необходимостью приобретения дорогостоящих лекарств; 
- чрезвычайными ситуациями (пожар, наводнение, кражи и т.д.); 

11. Работникам МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка 
устанавливаться персональный повышающий коэффициент к окладу. 

12. Конкретный размер должностного оклада, выплат компенсационного 
характера, выплат стимулирующего характера и иных дополнительных выплат 
отдельным категориям работников устанавливается  локальным нормативным 
актом МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка. 

13. Заработная плата выплачивается работникам МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с. Сухоречка за текущий месяц  два раза:  13 и 27 числа каждого 
месяца путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении 
работником счет в кредитной организации.   
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14. Каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов 
и размеров выплат и удержаний.  

15. Работодатель своевременно и полностью перечисляет  за работников 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Фонд медицинского страхования РФ. 

16. Размеры и сроки индексации заработной платы работников МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка в порядке, установленном 
администрацией Бузулукского района.  

17. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем 
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

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

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя 
из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

18. Оплату труда педагогических работников производить с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к 
Территориальному отраслевому соглашению по организациям, находящимся в 
ведении Отдела образования администрации Бузулукского района 
Оренбургской области на 2017-2019 годы, а также в других случаях, если по 
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

19. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 
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производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на 
период подготовки к аттестации на основе результатов работы и прохождения 
аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

20. В случае истечения у педагогического работника срока действия 
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 
трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории; 

21. В случае истечения действия квалификационной категории после 
подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной 
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории. 

22. Освобождать от прохождения экспертной оценки каждые пять лет  
педагогических работников в случае: 

1) получения почетных званий, начинающихся со  слова «Заслуженный», в 
процессе аттестации для установления соответствия уровня их квалификации  
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей); 

2) получения награды или победы в конкурсе педагогических работников  
образовательных организациях области (за каждую – единожды) в процессе 
аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей) в случаях: 

– получения государственных наград за достигнутые результаты 
образовательной деятельности (медаль, орден); 

– победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах 
конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в 
номинациях;  

– победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

– награждения нагрудным  знаком, название которого начинается со слов 
«Почетный работник»; 

– награждения значком, название которого начинается со слова 
«Отличник». 

V. Иные выплаты 
1. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками: 
1) размер возмещения расходов на выплату суточных: 
-  в городах федерального значения  Москва и Санкт-Петербург – 400 

рублей, 
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- в пределах Оренбургской области – 200 рублей, 
- в иных населенных пунктах на территории Российской Федерации – 300 

рублей; 
2) расходы по найму жилого помещения – по фактическим расходам (кроме 

люкса и полулюкса), подтвержденным соответствующими документами, в 
пределах утвержденной сметы на эти цели. При  отсутствии подтверждающих 
документов  данные расходы возмещаются в размере 12 рублей в сутки; 

3) расходы по проезду - оплата расходов по проезду к месту служебной 
командировки и обратно к месту работы – в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 
- железнодорожным транспортом – в купейном или плацкартном вагоне скорого 
поезда, 
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса, 
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 
пользования, в том числе маршрутном такси; при отсутствии проездных 
документов, подтверждающих произведенные расходы, оплата расходов по 
проезду производится в минимальных размерах; 

4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 
работодателя. 

2. В случае смерти работника работодатель выплачивает его семье 
единовременное пособие в размере одного должностного оклада. 
 

VI. Улучшение условий и охрана труда  работников 
 

1. В целях улучшения безопасности условий труда работников МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка в процессе трудовой деятельности 
работодатель  обязан обеспечить: 

1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования; 

2) эффективное функционирование системы управления охраной труда; 
3) применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, 

имеющих обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством РФ порядке; 

4) условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям 
охраны труда, то есть государственным нормативным требованиям охраны 
труда, в том числе стандартам безопасности труда, а также требованиям охраны 
труда, установленным правилами и инструкциями по охране труда; 

5) соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с 
законодательством РФ; 
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6) проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда с участием 
представителя первичной профсоюзной организации; 

7) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи; 

8) расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в установленном порядке; 

9) разработку правил и инструкций по охране труда, исходя из должностей, 
профессий работников или вида выполняемой работы, и утверждение их с 
учетом мнения представительного органа  работников отдела образования. 

2. В целях сохранения здоровья работников МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Сухоречка  работодатель:  

1) обеспечивает работников (повар, помощник повара, дворник, заведующий 
хозяйством, подсобный рабочий, младший воспитатель, рабочий по стирке 
белья) сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ в соответствии с 
установленными нормами за счет средств работодателя; 

2) обеспечивает охрану труда при работе с электроприборами 
(водонагреватели, электрические плиты, стиральные машины). 

3. В целях обеспечения санитарно-бытового и медицинского обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда работодатель: 

1)  обеспечивает постоянное наличие во всех санитарно-бытовых 
помещениях МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка жидких 
смывающим и (или) обезвреживающих средств, бумажных полотенец, 
туалетной бумаги: 250 мл жидкого мыла  на 1 работника в месяц.  

2) список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств: заведующий, воспитатели, музыкальный 
руководитель, младшие воспитатели, повар, помощник повара, заведующий 
хозяйством, дворник, рабочий по стирке белья; 

3) обеспечивает постоянное наличие резиновых ковриков, в том числе 
диэлектрических, при  работе с электроприборами;    

4) организует пост для оказания первой помощи, укомплектованный 
аптечкой для оказания первой помощи, в том числе тонометром;  

5) организовывает проведение обязательных медицинских осмотров;  
6) обеспечивает доставку работников в медицинскую организацию для 

оказания им неотложной медицинской помощи; 
7) осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
4. В целях обучения работников МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 

с.Сухоречка  в области охраны труда работодатель обязан: 
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1) обучать безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований 
охраны труда; 

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

3) знакомить работников с требованиями охраны труда; 
5. В целях проведения контроля и информирования работников в сфере 

охраны труда работодатель обязан: 
1) обеспечивать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

2) не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

3) информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

4) предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения 
соответствующих полномочий органам профсоюзного контроля; 

6. Работник обязан:  
1) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
3) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований 
охраны труда; 

4) немедленно извещать непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления); 

5) проходить обязательные предварительный, периодические  и другие 
обязательные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7. Работодатель обеспечивает за счет своих средств проведение 
обязательных периодических осмотров, а также обязательного 
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психиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, и гигиенической подготовки 
работников с сохранением  за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных мероприятий. 

8. Работодатель обеспечивает участие представителей органов 
государственного надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в 
расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 
обучающимися. Представляют информацию в профсоюзные органы о 
выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

9. Работодатель организуют проведение дополнительной диспансеризации 
работников, направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в 
том числе социально значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС. 

10.  Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работодателями осуществляется в размере 0,2 процента 
в составе субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ).  

11.  Работодатель выделяет средства на выполнение мероприятий по охране 
труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения 
по охране труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 
процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 
эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации. 

12. В качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда работодатель использует возможность возврата 
части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение 
специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 
СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 
осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 
386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

13.  Работодатель и работник несут ответственность за нарушение 
требований охраны труда в соответствии  с действующим законодательством.  

 
VII. Гарантии и льготы работникам 

1. За работником МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка  при 
получении дополнительного профессионального образования  сохраняется 
место работы (должность) и  средняя заработная плата на этот период.  

2. Работнику, получающему дополнительное профессиональное образование 
в другой местности, в том числе возмещаются расходы, предусмотренные 
пунктом 1 раздела V настоящего коллективного договора. 
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3. Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с 
работодателем могут полностью освобождаться от работы по трудовому 
договору либо выполнять эту работу на условиях неполного рабочего времени. 

4. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 
коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка на срок  3  рабочих дней. 

5. За работниками сохраняется место работы (должность) и средний 
заработок на время прохождения медицинских осмотров в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами. 

6. Члены примирительной комиссии на время участия в разрешении 
коллективного трудового спора освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего размера заработной платы на срок не более трех месяцев 
в течение одного года. 

7. Во время освобождения от основной работы на период исполнения 
государственных или общественных обязанностей, если эти обязанности 
должны исполняться в рабочее время (присяжные заседатели, доноры, члены 
избирательных комиссий и другие), за работником сохраняется его место 
работы (должность). 

8. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 
сохраняется место работы (должность). Во время длительного отпуска не 
допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также 
увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации 
организации. 

9. Работникам производится выплата выходного пособия в размере не менее 
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения 
работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового 
договора. 

10.  Преимущественное право оставления на работе при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников 
имеют работники, совмещающие работу с обучением в образовательных 
организациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 

11. Работодатель обеспечивает защиту социально-экономических и 
трудовых прав работников из числа молодых специалистов: 

1) организации работы по формированию и обучению резерва из числа 
молодежи на руководящие должности; 

2) закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый 
год их работы в учреждениях; 
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3) осуществлению дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации для женщин в течение первого года 
работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет; 

12.  Иные гарантии, льготы работникам МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Сухоречка  предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.   
 

Раздел VIII. Обеспечение нормальных условий деятельности представителей 
работников 

1. Работодатель обязуется соблюдать права профсоюзной организации, 
членов профсоюзной организации МДОБУ «Детский сад Чебурашка» 
с.Сухоречка, установленные  действующим законодательством РФ и 
настоящим коллективным договором, не допускать ограничения гарантированных 
законом социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или 
иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзной организации и (или) профсоюзной деятельностью. 

2. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации отдела 
образования в безвозмездное пользование необходимые для их деятельности 
помещение, оборудование,  средства связи, обеспечивает их ремонт и 
техническое обслуживание. 

3. Работодатель безвозмездно предоставляет первичной профсоюзной 
организации помещения для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также места размещения информации, доступные для всех 
работников.  

4. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профсоюза, работодатель ежемесячно 27 числа бесплатно перечисляет на счет 
первичной профсоюзной организации членские из заработной платы 
работников.  

5. Размеры отчислений первичной профсоюзной организации  средств на 
проведение им социально-культурной и иной работы в организации составляют 
1 % от начисленного денежного содержания. В случае если работник, не 
состоящий в профсоюзной организации, уполномочил выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по письменному 
заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 
организации денежных средств в размере 1% от начисленного денежного 
содержания работника. 

6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 
уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 
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создаваемых в организациях совместных комитетах (комиссиях) по охране 
труда освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных 
обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы, для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 
выборных органов. При этом за ними сохраняется место работы (должность) и 
средняя заработная плата.  

6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы. 

7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссии по  специальной оценке рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию. 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
представлять и защищать права и интересы членов профсоюзной организации и 
работников отдела образования, не являющихся членами профсоюзной 
организации, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из денежного содержания на счет первичной 
профсоюзной организации, по социально-трудовым вопросам в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9. Работодатель оказывает содействие Профсоюзу в осуществлять  
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в МДОБУ 
«Детский сад Чебурашка» с.Сухоречка. 

 
 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Порядок внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор. Ответственность сторон 

коллективного договора. Порядок информирования работников о выполнении 
коллективного договора. 

1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
Стороны, их представители, орган по труду (уполномоченный орган). 
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2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
настоящего коллективного договора направляет его в орган по труду 
(уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

3. В течение пяти рабочих дней со дня подписания коллективного договора  
работодатель обеспечивает размещение полного текста коллективного договора 
на официальном сайте МОБУ «Детский сад «Чебурашка» с Сухоречка. 

4. Для осуществления контроля за исполнением условий настоящего 
коллективного договора  Стороны, их представители обязаны предоставлять 
друг другу, органу по труду (уполномоченному органу) необходимую 
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса. 

5. Стороны Договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников  МОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с Сухоречка  ежегодно в январе. 

6. Изменения и дополнения коллективного договора производятся  
принимаются на общем собрании работников МОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с Сухоречка по  инициативе любой из Сторон. Согласованные 
позиции Сторон оформляются в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью коллективного договора. 

7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников МОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с Сухоречка. 

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора Стороны и их представители несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ. 

9. Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

10. Рассматривают в 7-дневный  срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 

11. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения – забастовки.  

25 

 


	CCI24082017_0001
	мой Кол. договор д.с. Сухоречка 2017г 
	I. Общие положения
	5) постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;
	6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаг...
	7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 года №   536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
	III. Рабочее время и время отдыха
	6. Члены примирительной комиссии на время участия в разрешении коллективного трудового спора освобождаются от основной работы с сохранением среднего размера заработной платы на срок не более трех месяцев в течение одного года.
	IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор. Ответственность сторон коллективного договора. Порядок информирования работников о выполнении коллективного договора.


