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I. Общие положения 

 

  1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№13 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район (далее – 

Учреждение). 

  1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

– ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями.  

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  

-  работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации) – Белоусова Ольга Вячеславовна; 

- работодатель в лице его представителя – заведующего учреждения Тыщенко Елены 

Михайловны. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст.  30 ТК РФ). 

1.5. Для достижения поставленных целей: 

1.5.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу учреждения, его 

финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и 

высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения, учет мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации по проектам локальных актов, приказов, 

распоряжений, касающихся деятельности работников учреждения, предоставляет 

выборному органу первичной профсоюзной организации по его запросам информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

1.5.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает 

представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов работников, 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацией 

мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность учреждения,  

использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

1.6. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству.  

1.7. Обязательства сторон по данному Коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством,  краевым, 

отраслевым соглашениями. 

1.8. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять 

работникам положения Коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.9. При  реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании, в случае изменения наименования) учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).  
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1.10. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения Коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.17. Настоящий Коллективный договор заключается сроком до 3 лет и вступает в 

силу с момента его подписания сторонами (ст.43 ТК РФ). 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации:  

     1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

     2) Положение об оплате труда работников; 

     3) Положение об установлении стимулирующих выплат и премий;  

     4) Соглашение по охране труда; 

     5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

     6) перечень профессий и должностей с вредными (опасными) факторами труда, работа 

с которыми дает право на доплату (размер доплаты в % к окладу (ставке);  
     7) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

     8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

     9) Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам   

длительного отпуска сроком до одного года; 

     10) Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

     11) другие локальные нормативные акты. 

  1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной 

организации: 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем Коллективном договоре; 

     - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

       - участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

       - другие формы. 
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II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

Коллективным договором. 

2.2.Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификационные 

характеристики должностей работников образования, а также руководителей и 

специалистов здравоохранения, в которых предусматриваются должностные 

обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования; 

направлять данные персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, локальный 

нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и использования персональных 

данных работников организаций. 

2.3. Работодатель или его полномочный представитель обязан: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными  

актами, действующими в учреждении, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также принимаемыми в последующем. 

2.3.2. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником; один 

экземпляр под роспись передается работнику в день заключения.  

           Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, так 

же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установленный за 

исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц; 

- объем педагогической нагрузки; 
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- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с вредными 

и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установления 

со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в 

общеобразовательном учреждении показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, локальными нормативными актами, в 

частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обязанностях работника и 

работодателя.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.4. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,  

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. 

2.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, 81, 83 

ТК РФ). 

2.6. Стороны исходят из того, что: 

2.6.1. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п.2, 3 и 5 ч.1 ст.81 ТК РФ 

с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.373 

ТК РФ). 

2.6.2. В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному 

п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ в связи  с отказом работника от продолжения работы в силу 

изменений определенных сторонами условий трудового договора, работникам 

выплачивается  выходное  пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 

 

III. Содействие занятости, повышению квалификации работников, закреплению 

профессиональных кадров 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

 3.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
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подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

3.2.2. Включать представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 3.2.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. По результатам 

аттестации в целях установления квалификационной категории первой или высшей, 

работодатель устанавливает педагогическим работникам соответствующий размер оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.2.4. В соответствии с краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на имеющуюся у них 

квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка уровня их 

квалификации может осуществляться на основе письменного представления руководителя 

образовательной организации, в котором  указаны сведения о результатах 

профессиональной деятельности педагога. К указанной категории  относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  получивших 

почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической 

деятельности; 

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет). 

3.2.5. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один  раз в три года (подпункт 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

3.2.6. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 3.2.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным получением среднего профессионального образования, высшего образования 

по программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры в 

образовательных организациях, при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.  

 3.2.8. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

 3.3. Стороны исходят из того, что: 

3.3.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 
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3.3.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых специалистов 

- выпускников  профессиональных образовательных организаций, впервые поступивших 

на работу и имеющих стаж работы менее трех лет: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опытных 

педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специалистами производить 

выплату стимулирующего характера; 

- осуществлять ежемесячно выплату стимулирующего характера молодым 

специалистам. 

3.4. Стороны совместно: 

3.4.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представлению к 

присвоению почетных званий и награждению государственными, отраслевыми наградами, 

иными поощрениями на муниципальном, региональном уровне работников учреждения. 

 3.4.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных на 

повышение социального и профессионального статуса работников. 

3.4.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ пенсионного 

обеспечения работников, проведению организационных и информационно-

разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы. 

  
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 

два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).   

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 373 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст.179 ТК РФ,  имеют также:  

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

- проработавшие в отрасли образования свыше 15 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1), графиками работы, согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (40 часов). 

(Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим 

в сельской местности" и ст.263.1 ТК РФ) 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601), объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

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

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-   по соглашению между работником и работодателем (как при приеме на работу, 

так и впоследствии);  

-   по просьбе беременной женщины; 

-  по просьбе одного из родителей (законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до  18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ); 

- по просьбе многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 

№836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

видов работ, приостановка которых невозможна. Привлечение работников учреждения к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия, с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, по письменному распоряжению 

работодателя 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ). 
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5.8. В летнее время педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (косметический ремонт, работа на территории  и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

5.10. Продолжительность отпусков педагогических работников, заведующего, 

заместителей заведующего регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках».   

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

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

5.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

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. 

5.14. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года» (Приложение № 9).  

5.15. Работодатель обязуется предоставить работнику на основании его письменного 

заявления отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:                       

-  при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

-  для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

-  в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

-  для проводов детей в армию – 2 дня; 

-  в случае регистрации брака работника (детей работника) – до 5 дней; 

-  на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет – до 14 дней;  

- имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет – до 14 дней;  
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- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет – до 14 

календарных дней;  

- женщинам, работающим в сельской местности – 1 день в месяц; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до14 календарных дней в 

году; 

-  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в удобное для них время.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, 

ст.263 ТК РФ). 

По соглашению между работником и работодателем на основании письменного  

заявления работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам – до 14 календарных дней. А также в других случаях, в  

соответствии со ст. 128 ТК РФ.  

5.16.   Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.  

5.17.  Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

5.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.18.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.   

 

VI. Оплата, нормирование и стимулирование труда 

 
6.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК 

РФ). 

6.2. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением об оплате 

труда работников (Приложение № 2). 

6.3. Оплата труда работников учреждения проводится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый 

год. 

6.4. Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а так же компенсационные и стимулирующие выплаты. 

        6.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада, ставки 

заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

          6.6. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму 

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

ниже утвержденного минимального размера оплаты труда.  

 6.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

 6.8. Заработная плата выплачивается работникам 10 и 25 числа каждого месяца 

путем перечисления на указанный работником счет в банке. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

  6.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 
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        6.10. Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения настоящего Коллективного договора, отраслевого 

тарифного, регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.  

        6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения  размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

    6.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 

 

VII. Социальные гарантии и льготы 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Предоставляет педагогическим работникам, работающим в сельской местности, 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам устанавливаются законодательством 

Краснодарского края и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Краснодарского края (при предоставлении работниками соответствующих документов по 

оплате коммунальных платежей). 

7.2. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на назначение 

пенсий, пособий, компенсаций. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права совместно с выборным органом первичной 

профорганизации ежегодно заключать Соглашение по охране труда (Приложение № 4) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.1.2. Проводить работу в Учреждении по организации экспертизы условий труда в 

целях специальной оценки условий труда и предоставления работникам гарантий и 

компенсаций.  

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников  учреждения. 

8.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

8.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также смывающими и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153730/#dst100011


12 

 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (Приложение № 6,7). 

8.1.8. Обеспечивать выдачу, хранение, стирку, сушку и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды за счет бюджетных средств (ст.221 ТК РФ). 

8.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

8.1.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением Трудового законодательства  вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.1.11. Проводить с выборным органом первичной профсоюзной организации 

своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с  

действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.1.13. Разрабатывать и вносить изменения в инструкции по охране труда на 

каждое рабочее место  по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

8.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.1.15. Создать в учреждении  на паритетной основе совместно с выборным 

органом первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

8.1.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.1.17. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.2. Работники обязуются: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.3. Проходить обязательные предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

8.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы. 

8.3.Стороны совместно:  

8.3.1.Оказывают содействие внештатным инспекторам труда Профсоюза, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.  

8.3.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

8.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
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8.4.1. Представлять интересы работников в реализации  права на безопасные и 

здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях 

труда. 

8.4.2. Оказывать помощь членам Профсоюза по защите их прав на охрану труда 

при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на заседаниях 

профкома, в суде. 

8.4.3. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без 

участия уполномоченного лица по охране труда. 

8.4.4. Организовать работу по осуществлению общественного контроля  за 

состоянием охраны труда. 

8.4.5. Обеспечить участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.  

8.4.6. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

8.4.7. Организовывать культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения.  

 

IX. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель: 

9.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет территориальной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления 

средств не допускается. 

9.1.2. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст.30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет территориальной 

организации профсоюза  денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (ч.6 

ст.377 ТК РФ).          

9.1.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

      -  соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

Коллективным договором (гл.58 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям Профсоюза осуществлять в установленном 

порядке контроль за соблюдением Трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ; ст.11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

-  безвозмездно    предоставлять    выборному   органу   первичной    профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, хранения документации, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте; 

-  предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 
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пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехники (ст.377 ТК РФ); 

-   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 Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

-   привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда; 

-   признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной организации, членов 

выборного профсоюзного органа  является значимой для организации и принимается во 

внимание при поощрении работников.  

9.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по  инициативе 

работодателя (п.п.2, 3, 5  ст.81 ТК РФ), производится с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.1.5. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены выборного органа первичной профсоюзной 

организации могут быть  уволены по инициативе работодателя в соответствии с п.п.2, 3 и 5 

ст.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ). 

9.1.6. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации  необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития Учреждения. 

9.1.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест по охране труда, социальному страхованию и других. 

9.1.8. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда Учреждения 

производит ежемесячные выплаты  председателю выборного органа первичной 

профсоюзной организации за организацию работы по социально-экономической защите 

работников (размер доплаты определяется в соответствии с Положением о 

стимулировании). 

9.2.Стороны исходят из того, что: 

9.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ); 

-  принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

-  привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 -  разделение рабочего времени на части; 

-  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

-  установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 -  применение систем нормирования труда; 

-  составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

  -  принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 

ТК РФ); 

 -  создание комиссий по охране труда; 
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- формирование аттестационной комиссии в учреждении (ст.82 ТК РФ); 

 -  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 
-  формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-  изменение условий труда (ст.74 ТК РФ); 

-  распределение стимулирующих выплат и другие вопросы.  

9.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-  сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное, в течение одного года, грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ст.336 ТК РФ); 

-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 ст.336 ТК 

РФ). 

9.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

-  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

-  представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ); 

-  представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст.191 ТК РФ); 

-  установление   размеров   повышенной   оплаты   труда   за   вредные   и   (или) 

опасные условия труда (ст.147 ТК РФ), по результатам специальной оценки труда; 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст.135, 

144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (ст.135, 144 ТК РФ). 

9.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

-  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст.192, 193 ТК РФ); 

-  временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 

ст.72.2. ТК РФ; 

-  увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(ч.2 ст.405 ТК РФ). 

9.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 

и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 
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-  сокращение численности или штата работников организации (п.2 ч.1 статьи 81 

ТК РФ); 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 

ч.1 ст.81 ТК РФ); 

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ). 

9.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст.374 ТК РФ). 

9.2.7. 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 (ч.3 ст.39 ТК РФ). 

9.2.8.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

X. Обязательства  профкома 

 

         10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1.   Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с  

работниками. 

10.3.  Обеспечить участие представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в проведении аттестации работников. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы и фонда экономии заработной платы. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.6.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8.   Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  
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10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

10.12.   Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Осуществлять контроль предоставления в Пенсионный фонд России сведений 

о трудовой деятельности каждого работника, в том числе внесения в индивидуальный 

(персонифицированный) учет сведений о работниках льготных профессий, и ведения, 

хранения трудовых книжек работников на бумажных носителях в организации. 

10.14. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами 

договора и их представителями, а также соответствующими органами по труду, 

территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

11.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 

ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении не реже двух 

раз в год. 

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления  контроля  соблюдения  договора, нарушение или невыполнение 

обязательств, предусмотренных договором, другие противоправные действия 

(бездействия) в соответствии с федеральным законом. 

11.4. Стороны договорились, что: 

11.4.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.4.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора. 

11.4.3. Рассматривают в 10-дневный  срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4.4. 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. 

11.4.5. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты 

за  3 месяца до окончания срока действия данного договора. 


		2021-06-04T13:41:31+0300
	станица Троицкая
	Тыщенко Елена Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




