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1.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 «Рыбка» (далее - МБДОУ
д/с «Рыбка).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников МДОУ д/с «Рыбка».
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения в лице их представителя Долгополовой Марины Ивановны,
действующей на основании протокола собрания трудового коллектива от 09 декабря 2020 г.
№ 4;
- работодатель в лице его представителя – заведующей МДОУ детского сада «Рыбка» Ушаковой
Ольги Валерьевны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение семи дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7.

При

реорганизации

(слиянии,

присоединении,

разделении,

выделении,

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами совместно.

2

1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками:
- Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников;
- Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее
совершенствованию;
- Участие в разработке и принятии коллективного договора.
2. Трудовой договор
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является

основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.2. 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. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные
ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего
времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только
по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.4. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
заключаемого в письменной форме. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца
до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
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2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением

изменения

трудовой

функции

работника.

О

предстоящих

изменениях

определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. При отсутствии указанной
работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.6. Применение дисциплинарных взысканий производится после предоставления
работодателю письменного объяснения работника. Не допускается применение дисциплинарных
взысканий не предусмотренных ст.192 ТК РФ.
2.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения или Устава образовательной организации может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна
быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его результатам решения могут быть преданы огласке только с согласия заинтересованного
работника.
2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести расчет в соответствии со ст. 140 настоящего Кодекса.
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3. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1.

Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.1.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.1.3. Работодатель обязуется:
3.1.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников в разрезе специальности.
3.1.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
новых рабочих местах. Осуществлять финансирование данных мероприятий.
3.1.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
187 ТК РФ).
3.1.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173–176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные
ст. 173–176 ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего

уровня

в

рамках

прохождения

профессиональной

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
3.1.3.5.

Организовывать

проведение

аттестации

педагогических

работников

на

соответствие занимаемой должности не реже, чем 1 раз в 3 года.
3.1.3.6.

Устанавливать

педагогическим

работникам

оклады,

соответствующие

полученным квалификационным категориям со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Уведомлять работника в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
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массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,
предоставлять в период срока предупреждения один день в неделю с сохранением среднего
заработка для поиска нового места работы. До проведения мероприятий по ликвидации или
сокращении численности работников предоставлять высвобождаемым работникам возможность
прохождения курсовой подготовки, переподготовки или повышения квалификации за счет
средств работодателя.
4.1.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.1.4. Стороны договорились:
4.1.4.1. Преимущественное право на оставление 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 учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в
связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1
года.
4.1.4.2. Высвобождаемым работниками предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.
178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
4.1.4.3. 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.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми
на них Уставом учреждения.
5.1.2.

Для

руководящих

работников,

работников

из

числа

административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
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продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для
мужчин и 36 часов для женщин.
5.1.3. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам согласно трудового
договора. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, работнику обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время.
5.1.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы
(ст. 333 ТК РФ).
5.1.5.Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также
лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
5.1.6. 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 предусмотрен другой день отдыха.
5.1.7.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 3 лет. Не допускается выполнение работы за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) свыше 24
часов в месяц и 120 часов в год.
5.1.8. 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.
5.1.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев
его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск

7

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии
с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст.122 ТК РФ).
5.1.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 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 него
производиться с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. При
наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.1.11. Работодатель обязан:
5.1.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.
5.1.11.2. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения
заработной платы предусмотренный ст. 128 ТК РФ:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; - родителям и
женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;
- в случае бракосочетания работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней.
5.1.11.3. Предоставлять педагогическим работникам каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
определяемых учредителем и Уставом МБДОУ.
5.1.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.1.13. Время перерывов для отдыха и питания, график сменности устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Работодатель

обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с
воспитанниками. Время отдыха и питания для работника устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть не менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
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6. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны исходят из того, что:
6.1.1. Оплата труда осуществляется на основе Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Рыбка».
6.1.2. Заработная плата работников учреждения перечисляется в рублях за текущий месяц
не реже чем каждые полмесяца, денежным переводом на индивидуальную дебетовую карту.
Днями перечисления денежного перевода являются: 10 и 25 числа. При совпадении дня
перечисления с выходным и праздничным днем, перечисление заработной платы осуществляется
накануне этого дня.
6.1.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте, и обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу (ст.142
ТК РФ)
6.1.4. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти. Выдача
производиться не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих
документов (ст.141 ТК РФ).
6.1.5. Изменение оплаты труда производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
предоставления документа о стаже, дающего право на повышение размера заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
предоставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
- при появлении у работника права на изменение оплаты труда в период пребывания его
в ежегодном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной
платы производится с первого дня выхода из отпуска или временной нетрудоспособности.
6.1.6. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу, на начало
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.2. Работодатель обязуется:
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6.2.1 Устанавливать премию работникам в соответствии с порядком и условиями выплаты
премий,

определенным

Положением

о

выплатах

стимулирующего

характера

Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Рыбка».
6.2.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора по вине работодателя или органов власти, заработную плату
в полном размере.
6.2.3. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда, установленного на
областном уровне, но не ниже размера МРОТ, устанавливаемого на федеральном уровне.
6.12.4. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы
расчетные листки.
6.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
7. Гарантии и компенсации.
7.1. Стороны договорились, что работодатель обязан:
7.1.1. Соблюдать и предоставлять согласно ст. 173–177 ТК РФ гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу с обучением.
7.1.2. Своевременно и полностью перечислять средства в УПФР РФ для начисления
страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников детского сада.
7.1.3. Обеспечивать предоставление работникам гарантий, предусмотренных трудовым
кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими законодательными
актами.
7.2. Работодатель имеет право: ходатайствовать перед органом местного самоуправления
о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работающим
специалистам учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «ЮжноКурильский городской округ».
8. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель обеспечивает:
8.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными
документами Российской Федерации по охране труда. Комплектацию аптечек первой
медицинской помощи на рабочих местах.
8.1.2. Соответствие нормативно-технической документации работодателя по охране труда
государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда.
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8.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение периодической
специальной оценки условий труда с замерами параметров вредных и опасных факторов,
разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и вредных факторов до
нормативных значений. Проверку соответствия требованиям охраны труда, установленным
действующим законодательством Российской Федерации, и сертификатам соответствия средств
коллективной и индивидуальной защиты, в том числе и иностранного производства.
8.1.4. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах и компенсациях
за работу с вредными условиями труда.
8.1.5. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил по
охране труда.
8.1.6. Предоставление работникам, занятым на работах с опасными и вредными условиями
труда, смывающих и обезжиривающих средств. Работа без соответствующей спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты запрещается.
8.1.7. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников.
8.1.8. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и
внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.
8.1.9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с
действующим

законодательством

Российской

Федерации

и

своевременное

доведение

информации о несчастных случаях в уполномоченные органы.
8.1.10. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
8.1.11. Недопущение работников установленных категорий к выполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний.
8.1.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи.
8.1.13. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
законодательством сроки.
8.1.14. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не реже 1 раза в год,
снабжение их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями по охране
труда.
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8.1.15. Сохранение за работниками места работы, должности и среднего заработка за
время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и
нормативных требований по технике безопасности не по вине работников.
8.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования.
9. Социальные гарантии
9.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает
предоставление следующих гарантий в порядке и на условиях, устанавливаемых локальным
нормативным актом:
9.1.1. Выплату материальной помощи:
а) при увольнении работника по собственному желанию после установления трудовой
пенсии по старости;
б) при рождении ребенка;
в) при регистрации брака;
г) при смерти близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры);
д) в случае иных экстраординарных обстоятельств, оказавших существенное влияние на
материальное положение сотрудника (хищение, пожар, коммунальная авария и т. п.).
9.2. Работодатель обязуется:
9.2.4. Осуществлять расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников.
9.2.5. Осуществлять расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания за первые два дня нетрудоспособности работника.
9.3. Работодатель обеспечивает социальную защиту труда женщин и материнства, лиц,
воспитывающих детей, в том числе:
9.3.1. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его попечении, или
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, устанавливает ему неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
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10. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
10.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе реализации
Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 5.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется сторонами и их
представителями, а также соответствующими органами по труду.
10.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении
контроля за выполнением Договора.
10.4. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или
работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по
взаимному согласию сторон Договора действие ряда его положений может быть приостановлено
до улучшения финансового положения работодателя, о чем составляется соответствующий
документ.
11. Порядок внесения в договор изменений, дополнений и разрешения споров,
возникающих в процессе его реализации.
11.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности сторон.
11.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных
Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель в семидневный
срок направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.5. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не
участвовавших в коллективных переговорах.
11.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Договором.
11.7. Договор заключен сроком на три года (не более трех лет) и вступает в силу со дня
подписания его сторонами.
Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников МДОУ д/сада
«Рыбка» - «___» __________ 2020 года.
Приложения:
№ 1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Рыбка»
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№ 2. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Рыбка»
№ 3. Положение о выплатах стимулирующего характера Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Рыбка»
№ 4. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Рыбка»

