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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 дошкольном образовательном автономное 

учреждении « Детский сад  № 142»  (далее по тексту –  Учреждение) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей в соответствии со ст. 40-44 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с : 

 Трудовым  кодексом  Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральным законом  от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Отраслевым территориальным соглашением  между администрацией 

города Оренбурга и Оренбургской городской профсоюзной 

организацией областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 

годы; 

 Уставам муниципального  дошкольного образовательного 

автономного  учреждения «Детский сад  № 142» . 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя - заведующего Тихоновой 

Светланы Николаевны   (далее – работодатель);  

- работники учреждения в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации  Камчатной Елены Александровны  (далее – первичная 

профсоюзная организация). 

1.4. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим 

вопросам, определенными сторонами, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7-и дней после 

его подписания. 

Первичная профсоюзная организация обязуется разъяснить работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 
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1.7. В соответствии со ст. 43 ТК РФ коллективный договор сохраняет свое 

действие в случае изменения наименования Учреждения, реорганизации в 

форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем (заведующим) Учреждения.  

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения 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. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию  и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласованию (с учетом мнения) с первичной профсоюзной организацией 

Учреждения: 

1)правила внутреннего трудового распорядка; 

2)положение о системе оплаты труда работников Учреждения; 

3)перечень профессий и должностей, связанных с загрязнением на 

обеспечение моющими средствами. 

4)перечень профессий и должностей на бесплатную выдачу спецодежды в 

соответствии с отраслевыми нормами; 

5)соглашение по охране труда; 

6)другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через  первичную профсоюзную организацию 

Учреждения: 

-по согласованию с профессиональным союзом работников Учреждения; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
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-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ 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. 

1.17. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до 3-х лет, о чем оформляется соответствующее соглашение. 
 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

2. Стороны при регулировании трудовых отношений договорились о 

том, что: 

2.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), 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, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт)  заключается с работником 

в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником, один экземпляр под роспись передается 

работнику в день заключения, другой храниться у работодателя (ст. 67 ТК РФ).  

Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор (эффективный контракт)  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. 

2.4. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговариваются 

обязательные условия трудового договора, 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 
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основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы; 

-  режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха; 

-  льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 

70, ст. 71 ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положение работника  

по сравнению с ТК РФ. 

         Кроме того, работник обязан предоставить Работодателю  справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции  по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.5.  По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, по независящим от сторон обстоятельствам в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда, при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности (Глава 12 ТК 

РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора (эффективного 

контракта) работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 74, 162 ТК РФ).   

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.6. Оформлять изменения условий трудового  договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору (эффективному контракту), 

являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 

2.7. Работодатель обязан при заключении трудового договора 

(эффективного контракта) с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении.  
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2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ)  и иными 

федеральными законами. 

2.9.  Расторжение трудового договора  в соответствии с пунктами 2, 3, и 5 

части I статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

3. Стороны договорились о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) первичной  

профсоюзной организации Учреждения определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать  профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2.  Направлять работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 

ТК РФ . 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы (ст. 187 ТК). 

3.3.4. 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, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
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полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

    Аттестация педагогических  работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности  и по 

желанию  педработников в целях установления квалификационной категории. 

     Основными  задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

организации; 

- обеспечение    дифференциации размеров оплаты труда педагогической 

работы; 

Основными принципами проведения аттестации является коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять первичную профсоюзную организацию Учреждения в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 

ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

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

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов первичной профсоюзной организации  

Учреждения по инициативе работодателя в связи сокращением численности 
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или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ)  производить с предварительного согласия  

первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. 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 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 педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата, а также преимущественное право приема 

на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. 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.  
 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1) 

утверждаемым работодателем по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения, годовым календарным графиком. 

5.2. Для руководителя (заведующего), заместителей заведующего, 

работников из числа административно - хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

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, выполнения дополнительных 
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обязанностей, возложенных на них Правила внутреннего трудового распорядка 

и Уставом, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

№ 1601). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

5.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- воспитателям; 

5.3.2.Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается 

- музыкальному руководителю. 

5.3.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- инструктору по физической культуре. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются 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 восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 

ТК РФ), а также многодетных родителей. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников 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. 

5.6. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время в соответствии со статьей 99 ТК РФ допускается только с письменного 

согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.7. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, должностными обязанностями,  допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой  в порядке,  предусмотренном Положением об оплате 

труда. 
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5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г № 466 

« О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию (с учетом мнения) первичной профсоюзной организации 

работников Учреждения не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

По соглашению сторон 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). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

5.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- бракосочетания работника – _3_ календарных дня; 

- похорон близких родственников – _3__ календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

_3__ календарных дня. 
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Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;  

- работнику, имеющему двух и долее детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 

продолжительностью до 14 календарных дней.   

5.11. 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», в порядке и на 

условиях, определяемым Уставом учреждения, либо учредителем. 

5.12. Общими выходными днями являются суббота и  воскресенье. 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется  Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

Для воспитателей, по  условиям производства,  выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, предоставление обеденного 

перерыва невозможно без отрыва от производства. Обеденный перерыв 

устанавливается с 1230 до 1300 без отрыва от исполнения функциональных 

обязанностей,  одновременно вместе с обучающимися (воспитанниками). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 
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VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате труда работников МДОАУ № 142, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются в соответствии с базовыми должностными 

окладами в зависимости от образования, стажа педагогической работы, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 16 (1-я половина заработной 

платы) и 01 числа следующего месяца (2-я половина заработной платы).  

Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ). 

6.3. Заработная плата выдается согласно расчетных листов, оформленных 

бухгалтерией, которые выдаются главным бухгалтером, под роспись, в том 

числе и тем, кто работает по совместительству (Приложение № 3). 

 6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством,  системой оплаты труда, предусмотренной Положение о 

системе оплаты труда работников муниципального  дошкольного 

образовательного автономного  учреждения «Детский сад № 142», 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  (Приложение № 2) и включает в себя: ставки заработной платы, 

оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты предусмотренные действующим законодательством; выплаты 

стимулирующего характера. 

6.5. Заработная плата педагогических работников учреждения  состоит из 

тарифной ставки, фактического объема учебной нагрузки, фактического объема 

педагогической работы, повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

6.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

должностного оклада; 
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- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

6.7. При наступлении у  работников права на изменение размера 

должностных окладов в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в 

период их временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ними сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

должностных окладов осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.8. Работодатель обязуется выплачивать работникам за счет средств 

работодателя пособие за первые три дня временной нетрудоспособности в 

соответствии с действующим законодательством (ФЗ № 343 от 08.12.2010 г.).  

6.9. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 ТК РФ); 

- оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 

повышенном размере, но не ниже 35 %  часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время;  

- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника (статья 72.2 ТК РФ). 

6.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

Учреждения. 
 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst450
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- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- 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. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

7.2.2. Работникам дошкольного образовательного учреждения 

предоставляется дни освобождения от работы для прохождения 

диспансеризации  в соответствии со статьей 185.1 ТК РФ: 

-  работники  при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

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

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении  диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка; 

-  для освобождения от работы для  прохождения диспансеризации 

работник  обязан предоставить заявление не менее чем за  три рабочих дня до 

даты планируемого прохождения диспансеризации; 

- при предоставлении заявления работник также предоставляет 

подтверждение своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из 

ПФР) или получателя пенсии по старости или  по выслуге лет. 

- работник по запросу работодателя обязан предоставить справку от 

предыдущего работодателя, что он не пользовался своим правом на 

освобождение от работы для прохождения диспансеризации в течение 

предыдущих 3 лет (1 года для лиц предпенсионного возраста и получателей 

пенсии по старости и по выслуге лет). 

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ.  

7.2.4. Организовать в Учреждении общественное питание (места для 

приема пищи). 
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7.2.5. Содействует (ходатайствует) о предоставлении работникам, 

имеющим детей дошкольного возраста места в дошкольных  учреждениях. 

7.2.6. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает 

материальную помощь работникам дошкольного образовательного учреждения 

в случаях: 

        - ухода на пенсию (55-женщины, 60-мужчины); 

        - смерти близких родственников; 

        - юбилея (50,60 и т.д. лет); 

        - свадьбы; 

        - рождение ребенка. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА  
 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, заключается соглашение по охране труда (Приложение № 5). 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

8.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников Учреждения не реже 1 раза в три года. 

8.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда к началу каждого учебного года. 

8.1.5. 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 (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.6. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) с первичной 

профсоюзной организацией, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.1.7. 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. 

8.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а так же моющими и 
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обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложение № 6). 

8.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.13. Создать 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. 

8.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

8.3.2. 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. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы.  

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений.  
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IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профессионального союза работников Учреждения, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в первичной профсоюзной 

организации  работников Учреждения, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.3.2. Не допускать ограничений гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.3.3. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном 

порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370ТК 

РФ).  

9.3.4. Безвозмездно предоставлять  первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы  первичной профсоюзной организации, 

так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;  

9.3.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, 

производится с предварительного согласия первичной профсоюзной организации.  

9.4. Взаимодействие работодателя с первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 
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- учета мотивированного мнения  первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 9.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

9.5. С учетом мнения первичной профсоюзной организации производится: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

первичной профсоюзной организации, по инициативе работодателя (ст. 82,374 

ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Учреждении (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.6. С учетом мотивированного мнения  первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профессионального союза работников Учреждения, 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 (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(воспитанника) (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

9.8. Члены  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 (части 3 статьи 374 

ТК РФ). 

9.9. Члены  первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия  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 (часть 3 статьи 39 

ТК РФ). 

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10. Первичная  профсоюзная организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов первичной 

профсоюзной организации работников Учреждения по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами первичной профсоюзной организации 

работников Учреждения, в случае, если они уполномочили первичную 

профсоюзную организацию представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов первичной 

профсоюзной организации работников Учреждения в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

10.8. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии Учреждения. 

10.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.10. Информировать членов первичной профсоюзной организации 

Учреждения о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных органов. 

10.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам первичной 

профсоюзной организации в случае смерти близкого родственника, болезни 

самого сотрудника, юбилейной даты, несчастного случая. 
 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

11. Стороны договорились: 

11.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

11.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

Учреждения. 

11.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
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договора в течение 3 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса.  

11.4. 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. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

 

12.1. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по 

взаимной договоренности сторон. 

12.2. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями 

работодатель в семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. 

12.3. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года  и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

12.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 1 месяц до окончания срока действия данного коллективного 

договора. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1.   Правила внутреннего трудового распорядка муниципального  

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад  № 

142». 

 

2.   Положение о системе оплаты труда работников МДОАУ № 142. 

 

3.   Утвержденная форма Расчетного листа. 

 

          4.  Положение об установлении выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам муниципального дошкольного образовательного  

автономного учреждения «Детский сад  № 142». 

 

           5. Соглашение по охране труда. 

 

           6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

бесплатную выдачу одежды, специальной обувью и других средств 

индивидуальной защиты. 

 

   

 

 


	II. Трудовые отношения
	V. рабочее время и время отдыха
	VI. Оплата и нормирование труда
	VII. Социальные гарантии и льготы
	VIII. Охрана труда
	IX. Гарантии профсоюзной деятельности
	XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
	Ответственность сторон
	XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В коллективный договор ИЗМЕНЕНИЙ и ДОПОЛНЕНИЙ

		2021-02-16T15:15:27+0500
	Тихонова Светлана Николаевна




