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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их 
представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - Центре развития ребенка 
- летского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска. 
1-2. Основой хтя заключения коллективного договора являются: 
Труновой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 
" =z г зальный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гзгонтнях деятельности»; 
Э-гзералънын закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Завов субъекта РФ о социальном партнерстве; 
' t - p a r v w соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 
ш&тж Российской Федерации; 

?zzm: нальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 
-. L —активный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

-а"сг:г2ггля по образовательной организации и установлению дополнительных социально-
тзеаничгскнх. правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

тасжг по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
в ?2зтельством. иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
ра5:ггодатель в лице его представителя - заведующего образовательной организации Ткаченко 

Татьяны 11вановны (далее - работодатель); 
работники образовательной организации в лице их представителя - первичной профсоюзной 

рганизадин в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее - выборный орган 
первичной профсоюзной организации) Чирковой Валентины Игнатьевны. 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству 
1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора всех работников 
в течение 10 дней после его подписания. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем образовательной организации. 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 
с храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 
договор. 
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 
его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 
собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора. 
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
Е:ллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду 
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 
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1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 
права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторона и 
действует в течение трех лет. 
1.17. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.18. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 
договор. 
1.19. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.20. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 
его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 
собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора. 
1.21. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 
1.22. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 
"..23. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 
пгава принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
1.24. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 
1.25. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
гаэотниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

жнтгресы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, 
etc --смотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 
Х'эег~енствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
- zpyrae формы. 

I В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 
•-кстсгоннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
I " Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
« с т ^ п в течение трех лет. 

IL ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА 

во: -ы договорились, что: 
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

Ш м м договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
•К&2Ю ..: леиствующим трудовым законодательством. 

Рэсот :азтель обязуется: 
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2-2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый 
аз которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 
работнику в день заключения. 
2-2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 
дто—иск с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 
и-г.ттеннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
а к я н н ы м и с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с 
ю ш чаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
тестовой деятельностью. 
I Z ' - В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 
л о х я г г н я работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 
и -ццд нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
ц в л к е ы м и нормативными актами, настоящим коллективным договором. 
1.2 - Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

мсагт быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
2 2 Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

к траста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 
И.-.ПНРНИЯ другими педагогами. 
2-2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
учреждения, возможны только: 
2' по взаимному согласию сторон; 
б» по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп (п. 
1.о Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 
.^1601); 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для 
замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года); 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 
согласие работника не требуется. 
2.2. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
л спускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 
или технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся 
•I воспитанников), изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 
с .> определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
3 введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
эаботодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом 
работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
гредч смотренные Положением об оплате труда. 
ели работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

исьменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 
валификации и состоянию здоровья. 
2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора 
работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

чреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
стами. действующими в учреждении. 
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2.2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
2.2.10. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный 
характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу 
не устанавливается. 
2.2.11.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 
работником и работодателем трудового договора. 
2.2.12.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 
2.2.13.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме не 
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников - также 
соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение 10 дней. 
2.2 14.0беспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 
~атъе 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- проработавшие в организации свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

^-*^,тт>гической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

зо^чания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие 
^чэозой стаж менее одного года. 

1 5. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ 
работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 
werr^t мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
2 '.-.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять формы 
e s t . нснального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
• • • ^ тия квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
I _ . е е я квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 
ютниасв с учетом перспектив развития образовательной организации. 
.1 ".Нзлравлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 
•S_ZK> пед-гогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 
fctz-ercLibHoro закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
и 1^6 н 197 ТК РФ). 
1 3 случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 
«есгяенального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

по1 основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
гестность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
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" :зтно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы. 
1 2 L -.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
Л'"сазования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 
icec ессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
зиоотодателем. 
2 2 2 3. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по программам 

©ессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
пзосессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
еооессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 
12 21.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 
сгэнизации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

легализации. 
2 2 22. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

.стации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
Есшшмать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
за'отодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
:_~отника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
2-3.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль за 
:-..слюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 
игами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
застсмшшм коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 
игтэворов с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Гт: соны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

: злержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и времени 
работников образовательной организации определяется настоящим коллективным 

зсгоэором. правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
жтэмн. трудовыми договорами, учебным расписанием, должностными инструкциями работников и 
вбоанностями, возлагаемыми Уставом учреждения, графиками работы (графиками сменности), 
. ~~э. званными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
3.2 2.-J руководителя, заместителей руководителя, работников из числа административно-
ЯЕгнгственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной 
организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
м п ы ш а т ь 40 часов в неделю. 
i J Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокращенная 
ккл:илл1ельность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ). 

В' зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
собенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
г гт2з*г» заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
• т а е к , и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
ЕЗ_" :>ГГ~ескнх работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
езгга~Утым органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

I. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
г*^""т^кггея в следующих случаях: 

- zo соглашению между работником и работодателем; 
- со просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

:^:т2зите.тя|. имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 
я - лила осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
мочением. 
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3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 
Егсьменному распоряжению работодателя. 
:• JD. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только с 
Еасьмеиного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством 
стзтья 152 ТКРФ). 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
гсганизации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в возрасте 
ж. восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии со статьей 152 ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

"Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
сн четными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

=сросению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
эс.звихнием статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 
J l 3 тгчжие рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и 

—тельность которого определяется правилами внутреннего труцового распорядка образовательной 
и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ) 

—е^згогический работник, выполняющий свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
х м приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

: с асспитанниками. 
. :ким работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

гхдолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации, 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

гсльностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
заработка. 
i г . гвый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - в 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

гторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
статья 122 ТК РФ). 

Oi 1 _ 1 "-лгтъ предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
з — сшв. утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом 

—i:hjo: юзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

-ичала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две 

перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 
а случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
<2 При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
i . 

д-дьаемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 
во время отпуска. 

отпуск по соглашению между работником и работодателем 
— • с р о к при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

начале отпуска позднее, чем за две недели. 
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При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 
если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 
должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 
3.13. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии 
со статьей 136 ТК РФ. 
3.14. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
..оглашению между работником и работодателем. 
3.:5. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании 
письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней; 
- работникам в случаях рождения ребенка в семье - 1 день; 
- в случае смерти близких родственников - 3 дня; 
- в случае регистрации брака - 3 дня. 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

санения, 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. 
К16. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
'.16.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
аконодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
оглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
абочего времени и времени отдыха работников руководствуясь ст. 159ТКРФ. 

6.2.Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при принятии 
скальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 
аэотннков, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 
.16.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. Оплата и нормирование труда 
Стороны исходят из того, что оплата труда производится в соответствии с действующим 

истановлением Главы Сальского района № 1342 от 12.12.2016г. «Об оплате труда работников 
, иигчгпальных учреждений Сальского района». 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
•пновленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что ука-
К5Ь£з-1 работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
р с ы тту-да (трудовые обязанности). 

В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже минимального размера оплаты 
p g работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий кален-
гсяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени, 

начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, должности и 
- .—«<утр» вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 
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заработной платы и должностные оклады педагогических работников устанавливаются 
халаты труда в зависимости от стажа педагогической работы и квалификационной кате-
оенной по результатам аттестации. 

плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработ-
станавливается коллективным договором и трудовым договором не позднее 15 кален-

е я с з дня окончания периода, за который она начислена. Днями выплаты заработной 
ггся 13 и 28 число каждого месяца. 

Lek а&г~гзте заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
=эстей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

•ных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
эгм установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

юльнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
о с а ж о : О'ваний произведенных удержаний; 

: :кзгжзой суммы, подлежащей выплате. 
расчгтного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

i пгмссоюзной организации, 
ссапалении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зара-

2гы производится накануне этого дня. 
j fusz _ отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

14- Зирас^ттная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя 
м г ^ заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
pKHribaj-b&und. совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

2t—>.е и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
^тгегхся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не 

• ы и п у ю з должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера, в том числе 
ф а о э л ь а ы е выплаты по итогам работы, на основании локальных актов которые 

г="=стра1шя с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает. 
1 т:<ч чис."к: 

Положение «Об оплате труда работников МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска; 
"сложение о порядке и условиях установления выплат компенсационного характера 
работникам МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска; 
~~ хюжекне «Об установлении выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ №19 
<л!зушка» г. Сальска; 

нне «О премировании работников МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска»; 
Гкгзсженне «Об оказании материальной помощи работникам МБДОУ №19 «Ивушка» г. 
Сальска 
Г сужение «Об оценке эффективности деятельности педагогических работников МБДОУ 

- «Пзушка» г. Сальска»; 
Празала внутреннего трудового распорядка; 
С'пес ж лиц. занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. 

3 с-гу^^эг задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной 
Easst̂ » в пс тном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 
i s j t c i . - - Л суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
штъ гзслвергнут дисциплинарному взысканию. 
- "х. г я х толзтель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 
*:z задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

випанэсчгггй. 
• При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
.'ZZTc.Tb обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

£<£лер£ЛЕн от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
остановленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
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ге в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
ку, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных 

сумм. 
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

5м, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате ука-
ленежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется при 
следующих оснований: 

- н и получении соответствующего образования - со дня предъявления документа об образовании; 
присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

ияяссией ; 
изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной организации 

пта лет); 
I присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания уполномоченным 
кяс 

Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными званиями, 
сзезыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка 

га | в размере 15 или 20 % ставки заработной платы (должностного оклада) в зависимости 
в наград. 
3 период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

ков) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
*ся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, 

: охраняется заработная плата в установленном порядке. 
Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости групп. 

:кое превышение количества воспитанников в группе устанавливаются соответствующая 
как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

)й работы (статья 151 ТК РФ). 
Геи соамещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
ь: шли исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

асрсдеденной трудовым договором, работнику производится доплата (статья 151 ТК РФ.) 
г i :>платы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
эо»гма дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса) 

мечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. В некоторых 
эта возможно с письменного согласия работника с учетом мнения профсоюзного комитета, 

работника, работавшего в выходной или праздничный лень, ему может быть предо-
t j t dh день отдыха. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном 

отдыха оплате не подлежит, 
^готическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск — 42 кален-

l техническим работникам — 28 календарных дней. 
ка использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 месяцев 

работы. Администрация обязана предупредить работника о времени начала отпуска 
чем за 2 недели до его начала. 

. о т т е к а на части, возможно, с согласия работника, если он использовал не менее 
дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника, 

зггели. имеющие 10 лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на дли-
сроком до одного года. Это время входит в непрерывный педагогический стаж. Во 

за работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка. 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И Л Ь Г О Т Ы 

—ьптт-ш к соглашению о том, что: 
г компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

я«л>эчении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
• " глэоде на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

I ::агт >ржении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
к с г о с а м оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

дз-разлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
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- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5 Л Работодатель обязуется: 
5121- Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

на "роизводстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное социальное 
. - га-v г работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

• и ж о с г актами. 
S I . I . С а х временно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный фонд 
Ю ' . канального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 
5 1 Ссхсаапъ педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 
liEEZHOHHOfi категории по заявлению работника: 
- =гг выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу 

- I! выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 1 год; 
- =i случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

: . гсеим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения 
: . . эс старости осталось менее одного года. 
5 2 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 
I I :: Г-гел вставляет педагогическим работникам компенсацию за коммунальные услуги в размере, 
;ц--Дво=-генном действующим законодательством. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
тжаллзапни права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных 

s?esnj i безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
ЕГ'>"«г--м ?нальных заболеваний заключается соглашение по охране труда, 
t , гаоттолзтель обязуется: 
i Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 
фоявсса. 
•• : I . Пгс'Вслйть обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 
ссил: гельнъгх организаций не реже 1 раза в три года. 
L1 Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда к 
k l t . --^гокого года. 
Ы - ,1»:«Егчить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 
• г m t a j л бг рабочих местах за счёт учреждения. 
t l - ?гетасмтзть и \~гвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 
- ; хахзэои организацией. 

г- Осесэгчгвать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 
. . ж е ч ы х местах. 

UL" Сгес^гчнвать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
- ~ - защиты (СИЗ). 

! -"е: а дать прохождение обязательных медицинских осмотров работников с сохранением 
• ; ш и а iesrr i г«эботы (должности) и среднего заработка. 
LZ. * I n e c r e s i i r r b \становленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 
lL_1 i. r t c e e z z T b своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

I'>'Ё2 : действующим законодательством и вести их учет. 
i l IL Осе,:z z -жззггь соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 
. 1 1 1 С ::i i irb ка паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
р а в п т __ по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и 
^ ш ш т432.. ааслатнением соглашения по охране труда. 
Ж. I— . .жоазгтъ содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда профсоюза, 

по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 
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контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

i: к кх устранению. 
квстс22тель гарантирует наличие помещения для отдыха и приема пищи работников 

: Е . 1 Ь Н О Й организации. 
if отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

^выполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая 
.. зреыя устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 
гхстоя в размере среднего заработка. 

-«fcjTo место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время 
гния работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

•гтва вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

[ГШш. . -хзатъ гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
и < или J опасными условиями труда. 

содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 
и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
оси нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

швы. I 23. устранению. 
• ~ Г обязуется: 
•-л» .шт-лзвъгзагь физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

~з учреждения; 
VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

:^2тель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное перечисление 
гт ™ : :«.: юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

* членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 
~ Б " - я з г если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган первичной 

организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 
. . статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

помесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 
- . . жз, заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ), 
i j 3 опдания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной организации и 
к ж ё с с е о г о органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Э ессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 
эстохшим коллективным договором работодатель обязуется: 

:в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
-с а организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
а порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

:оговором; 
. права профсоюза, установленные законодательством и настоящим коллективным 

т а з а 58 ТК РФ); 
гз: :: гс^ггетвовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 
г~т~м 5~-j ТК РФ. статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
•i_r* легальности»); 

Ь е ж ^ г и н о предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
аз; для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 

j ^ ? преэедения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
шигжз:<ст» тения информации в доступном для всех работников месте; 
т ~ гт^злтгь выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

•si.-:» ; необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 

^ < _ _ Г С Т В Л Я Т Ь техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники, 
с " i t j деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации; 

зц-* 
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Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
л. принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 
: его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7 . : Л Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 
ветвления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

•ниэстной платы, внебюджетного фонда. 
" - Зиимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

j— стггвляется посредством: 
г мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

ленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
. вания (письменного), при принятии решений руководителем образовательной организации 

•шросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с выборным 
первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций, 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 
установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 
/оганизации (статья 144 ТК РФ); 
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
^хгтавление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
/становление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более 
таса и порядка компенсации такого режима работы; 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
• становление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 
сг^ктарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 
^г-^га^ие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 
кассовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
•тверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
>сределение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

нормирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК РФ); 
•мированне комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

й^твошеннй; 
—<®и<»тие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
гз:ос:снональной этики педагогических работников; 
ostoseHHe условий труда (статья 74 ТК РФ). 

учетам мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 
основаниям: 

•ение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
яессстветствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 
ТКРО»: 
•веснократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

г е и с имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
» i w n o e в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 
эбраэовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
з а в е д е н и е работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
жсэиместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
Ежменение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
в и т ; - еским насилием над личностью воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 
я л ение перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 
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статья 191 ТК РФ); 
наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

к заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 
1Х-ТКРФ,: 

- Е Ы 100 ТК РФ); 
зт стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

я использование фонда экономии заработной платы 

_•- ». сслержащих нормы трудового права, принимаемых 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 

- астояшему коллективному договору. 
Гоэного органа первичной профсоюзной организации 

~ взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
выборного органа первичной профсоюзной организации 

являющихся членами выборного органа первичной 
на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 
в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

-^эсгя вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 
5_«-естхтеля председателя) выборного органа первичной профсоюзной 
стзления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

z t w 3"-!. 376 ТК РФ): 
или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК 

расотнака занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
акации. подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

J* Г- J ~~ ~ 
=гжсиолнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

г дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ), 
сиг г :> G--T2.F.3. первичной профсоюзной организации освобождаются от работы для 

в -кбе. для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 
• l i c . re в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

- ТХРФ>. 
гстзления полномочий работником образовательной организации, избранным на 

гсть з выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 
его место принимается работник по договору, заключенному на определенный 

»ргм.нно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, 
з м х с н о г о органа первичной профсоюзной организации, участвующие в коллективных 

з переел их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа 
=р:ссск?зной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

о:-» или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 
з :гсэсра за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ), 
з&ггегного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий 

организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 
[ест. охране труда, социальному страхованию, 

гель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит ежемесячные 
1Г:1.=лателю профкома в размере 20% от оклада (ст. 377 ТК РФ). 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВНЧНОИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

:сган первичной профсоюзной организации обязуется: 
и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

-: соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
.ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

гззлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
о : юоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
на счет первичной профсоюзной организации, 

ить контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
т л ь контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 
стью внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных 

в э результатам аттестации работников. 
сталять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

л*ть и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и в 

. гстзлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 
* zx оплаты. 

[стие-лзлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
ной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

гь участие в аттестации работников образовательной организации на соответствие 
ica должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
ггльной организации. 

Icv_ :стзлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
:нон организации членских профсоюзных взносов. 

LI I ^нормировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных 
угв-са . 
I С с г а н и з о в ы в а т ь физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для членов 
ю о с ж г и и других работников образовательной организации. 
1П . д^тайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 
•ряапвггельной организации. 
Д'Хоыместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

работников (ст. 86 ТК РФ). 
Г - г являть учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 
g p e x s ^ a i . его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 
т ж з г . соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до tcr. 195ТКРФ). 

-Ьг^эх^ггь материальную помощь членам профсоюза в случаях серьезной болезни операции, 
'случая. 
L\ . КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
zc говорились: 

L С >вв<естно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 
гйуого договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о 

в ш г х з е ш ш 
I -_5сгодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 
ашызгт его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 
~г глставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

—тая. за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня 
•яяягиглш соответствующего запроса. 15 



о . Рассматривать в 3-хдневиый срок все возникающие в период действия коллективного договора 
зазногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
-.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 
-.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до 
якончания срока действия данного договора. 
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В данном сшиве пронумеровано и прошито 
JIHCTtfĤ " 

I МБДОУ № 19 «Ивушка» г.Сальска 
Т.И.Ткаченко 
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