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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками муниципаль-

ного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99», с одной 

стороны, и администрацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 99», именуемая в дальнейшем «Работодатель», с другой сто-

роны. Работники муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 99» доверяют и поручают Управляющему Совету Учреждения представ-

лять их интересы в переговорах, заключение Коллективного договора и контроль за ходом 

его выполнения. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в учреждении. Работодатель 

предоставляет Управляющему Совету Учреждения по его запросам информацию о числен-

ности и составе работников, системах оплаты труда, размерах средней заработной платы по 

категориям персонала, в том числе основного персонала по видам экономической деятель-

ности, средствах, централизуемых  по учреждениям для установлениях их руководителям 

выплат стимулирующего характера, а также средств, направляемых на премирование кол-

лектива, и иных показателях заработной платы, объёме задолженности по выплате заработ-

ной платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении меропри-

ятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, принятых государ-

ственными органами решениях по финансовому обеспечению отдельных направлений в 

сфере деятельности и другую необходимую информацию по социально- трудовым вопро-

сам. Работодатель обязан способствовать обеспечению реализации права участия  предста-

вителей органов самоуправления (управляющий Совет)  в работе комиссий по тарифика-

ции, комиссии по распределению  стимулирующих выплат, комиссии по Охране труда, ко-

миссии по расследованию несчастных случаев на производстве и др. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные 

по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, соци-

альном и жилищно-бытовом обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-

ников учреждения, в том числе на структурные подразделения по оказанию дополнитель-

ных образовательных и иных услуг. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым зако-

нодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут прини-

маться локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию 

с представительным органом работников. Локальные нормативные акты не должны ухуд-

шать положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

2.1.Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются за-

ключением письменного трудового договора. Администрация учреждения при приеме на 

работу, соблюдая определенный порядок, знакомит работника с локальными актами, ин-

структажами, условиями оплаты труда, должностной инструкцией и Уставом учреждения 

под роспись. В порядке исключения, по представлению членов коллектива, родителей, чле-

нов аттестационной комиссии, методической службы города производится повышение опла-

ты труда и присвоение разряда без учета стажа и образования. В этих целях создается атте-

стационная комиссия, разрабатывается и утверждается положение об аттестационной комис-

сии, проводится аттестация работника. 
2.2.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения рабо-



ты, не обусловленной трудовым договором. 

2.3.Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

имеют также лица: 

-предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

-отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

2.4.Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одино-

кие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида до 18 лет, а также несовершен-

нолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации 

учреждения. В этом случае Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры 

по их трудоустройству в другое учреждение по прежней профессии, специальности, ква-

лификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого с привлечением информации от органов службы занятости, а также органи-

заций, занимающихся трудоустройством. 

2.5. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить квали-

фикацию, пройти переподготовку или приобрести другую профессию. 

2.6. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 

право на возвращение на предприятие и занятие открывшихся вакансий. 

2.7. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответ-

ствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия ра-

боты по профессии или соответствующей квалификации предоставлять работнику другую 

подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было предусмотрено 

трудовым договором с ним. 

2.8. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

месячного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: несоответ-

ствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния 

здоровья, препятствующего продолжению данной работы (подпункт "а" п. 3 статьи 81 ТК 

РФ); восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 статьи 83 

ТК РФ); отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность (п. 9 статьи 77 ТК РФ). 

2.9.Каждый работник учреждения обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

2.10.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои трудо-

вые обязанности в виде благодарности, премирования, установления надбавок, награжде-

ния ценным подарком, представления к званию лучший по профессии, представляет на по-

вышение категории, разряда по оплате труда, поощрительных грамот. 

2.11. За совершение дисциплинарного проступка, помимо оснований, предусмот-

ренных Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами, могут быть наложены 

дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения. 

2.12. Администрация признает Совет учреждения единственным полномочным представи-

телем трудового коллектива в коллективных  переговорах по вопросам регулирования трудовых от-

ношений. 

2.13. Договор признает  исключительное право администрации на планирование, управление 

и контроль за организацией воспитательно-образовательного процесса, на найм и продвижение по 

должности, организацию профессионального роста педагогов и других работников, обеспечение их 

занятости, совершенствование оплаты и условий труда.  

2.14. Совет трудового коллектива совместно с Советом педагогов  и родительской обще-

ственности признает свою ответственность за реализацию в трудовом коллективе общих целей и 

обеспечение роста качества труда как основы развития коллектива и создания положительного мик-

роклимата. 

2.15. Работодатель предусматривает меры по материальной поддержке семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, беременных женщин и других категорий работников, а также  в слу-

чае рождения ребёнка. 

 



3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1.В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями.  Выходные дни суббота и воскресенье. (Оба   выходных   дня предоставляются, как прави-
ло, подряд). Продолжительность работы разных категорий работников устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

В учреждении работа основного персонала начинается в 7 часов и заканчивается в 19 
часов. 

3.2. Не устанавливается сокращенная продолжительность рабочего дня для работни-
ков, специально принятых для работы в ночное время, т.к. это связано с условиями произ-
водства и работ по оказанию услуг. Это относится к работам по заявкам родителей по при-
смотру за детьми в рамках круглосуточных групп, работ по сохранности имущества, оборудо-
вания и инвентаря, оказания платных и прочих услуг. 

            3.3.По заявлению работника разрешается работа по иной профессии, специальности, 

должности как в рамках внутреннего совместительства (за пределами рабочего времени), так 

и совмещение профессий в сфере оказания дополнительных услуг и иных услуг, целях по-

вышения рейтинга учреждения в микроучастке и снижения себестоимости оказываемых 

услуг. 

           3.4.В учреждении допускается работа сотрудников по гибкому графику. При работе в 

режиме гибкого рабочего времени приказом (распоряжением) по учреждению фиксируется 

начало, окончание, общая продолжительность рабочего времени и предоставляется работни-

ку под роспись не позднее, чем за два месяца до начала учебного года (для педагогических 

работников), а в случае производственной необходимости - за один месяц до начала работ. 

Утверждение графика происходит по согласованию сторон. 

           3.5.При введении экстремальных условий (период карантина, нарушения горячего во-

доснабжения и отопления) допускается сменная работа в целях более эффективного исполь-

зования оборудования (прачечной, пищеблока). За счет увеличение объема работ допускает-

ся работа в выходные дни. При составлении графика учитывается мнение работника. 

3.6. На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику предостав-

ляется возможность приема пищи в течение рабочей смены. Перечень таких производств и 

работ, порядок и место приема пищи устанавливается Работодателем. 

3.7. Ежегодно за две недели до наступления календарного года Работодатель утвер-

ждает и доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпус-

ков на соответствующий год. 

3.8. Считать 1 сентября нерабочим оплачиваемым днем для сотрудников, дети кото-

рых будут обучаться в 1 классе общеобразовательного учебного заведения. 

3.9.Работники по письменному заявлению имеют право на получение  

 краткосрочного  оплачиваемого отпуска  в следующих случаях: 

-бракосочетание самого работника-не менее 3 рабочих дней; 

-бракосочетание детей-не менее 1 рабочего дня; 

-рождение ребёнка- не менее 1 рабочего дня; 

-смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры- не менее 3 рабочих 

дней; 

- имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет-не менее 2 рабочих дней в 

удобное для работника время; 

-работникам , не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни, не имеющим 

дисциплинарных взысканий и замечаний по работе в течение учебного года-не менее 2 

рабочих дней; 

 - уполномоченным по охране труда - не менее 2 рабочих дней в год; 

  краткосрочного  отпуска без  содержания  в следующих случаях: 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в го-

ду;  

- участникам Великой отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  - до 60 календарных дней в году.                                                                                                                  

3.10 .Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 



отпусков, разработанных работодателем не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала.   

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  предоставляется работникам  продолжи-

тельностью 28 календарных дня. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск , продолжительностью 42 календарных дня. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согла-

сия, за исключением случаев производственной необходимости. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

 

Заработная плата работников учреждения определяется на основе: 

-отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным квалифи-

кационным группам и квалификационным уровням в составе профессиональных групп; 

-установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и квалифика-

ционным уровням; 

-установление должностных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим 

ПКГ (профессиональные квалификационные группы) через умножение минимальных окладов 

на повышающие коэффициенты; 

- установление выплат компенсационного характера; 

- установление выплат стимулирующего характера . 

Изменение размеров должностных окладов производится: 

-при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения соответствующего 

стажа; 

-при получении образования - со дня представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестаци-

онной комиссией; 

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное определение размеров заработной платы работников учреждения. 

Месячная заработная плата педагогических работников определяется как сумма опла-

ты труда, исчисленной с учетом фактически установленного объема учетной нагрузки, ком-

пенсационных и стимулирующих выплат. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается , исходя из ко-

личества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, ведения дополни-

тельных платных образовательных и прочих услуг. 

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического ра-

ботника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные ме-

сяцы года и не подлежит пересмотру в учебном году, за исключением изменений в учебном 

плане. 

Доплаты, установленные работнику при тарификации, относятся к условиям оплаты 

труда, об изменении которых работник должен быть предупрежден не позднее чем за 2 меся-

ца. 

Размеры окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ 

должностей педагогических работников определяется путем умножения минимальных окла-

дов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогиче-

ских работников на повышающие коэффициенты, предусмотренные в зависимости от имею-

щегося уровня образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам ат-

тестации, специфики работы ДОУ, в зависимости от вида учреждения. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 



Заработная плата руководителя и его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного  и стимулирующего характера. 

В дошкольном учреждении производятся следующие выплаты компенсационного ха-

рактера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работ, при исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, обусловленной основным договором, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни. 

Размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания или объема дополнительной работы. 

Доплату за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. 

Переработка рабочего времени всех работников образовательного учреждения , в том 

числе воспитателей, младших воспитателей вследствие  неявки сменяющего работника  или 

родителей, осуществляемая  по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиком работы, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа 

оплачивается в первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а последующие 

часы  - не менее, чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа  вме-

сто повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного време-

ни отдыха , но не менее времени , отработанного сверхурочно. 

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере . 

По желанию работника , работающего в праздничный день , ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае неработающий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере , а день отдыха оплате не подлежит. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравне-

нию с работой в нормальных условиях , но не ниже размеров , установленных трудовым за-

конодательством  и иными нормативно-правовыми актами. Ночным считается время с 22 ча-

сов до 6 часов утра. 

Размер выплаты 35% оклада (должностной оклад) за каждый час работы работника в 

ночное время. Размер доплаты за час работы в ночное время  определяется путём деления 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное коли-

чество рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени для данной категории работников. 

Перечень и размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с обра-

зовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического ра-

ботника, а также порядок их установления определяется локальными актами учреждения, с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения (Совет трудового коллек-

тива). 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основаниях, предусмотренных 

локальными актами учреждения «О премировании», «Положение об установлении доплат, 

надбавок и выплат стимулирующего характера», но в пределах бюджетных ассигнований. 

Источниками поощрительного фонда являются как средства от экономии фонда заработной 

платы, так и внебюджетные средства (доходы от оказания платных образовательных услуг, 

пожертвования частных и физических лиц).  

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавлива-

ются стимулирующие выплаты, надбавки, которые по согласованию с советом учреждения  

детализируются приказом руководителя. 

Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (заработной 

плате). 

Максимальный размер премии не ограничен. 

Для педагогических работников учреждения может применяться и почасовая оплата 

за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам работников. 



Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышающие коэффициенты к 

окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера включаются  в трудовой 

договор работника. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

     В случае если происходит  ухудшении качества работы, фактов нарушений трудовой дис-

циплины, правил внутреннего распорядка премии не начисляются или начисляются частично 

за расчётный период, в котором имело место нарушение .                                                                                                                                        

Выплата заработной платы производится два раза в месяц :  8 и 23 числа каждого месяца с 

удержанием налогов за месяц , за который выплачивается заработная плата. В случае совпа-

дения с праздничными  и выходными днями  выплаты зарплаты соответственно производят-

ся накануне.  Выплата заработной платы производится работником на персонифицированные 

банковские карты. Работодатель обязуется провести организационную работу по открытию 

работниками лицевых счетов  в кредитном учреждении на более выгодных для работников 

условиях. 

 

 

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

5.1. Педагогическим работникам, в том числе заведующей, независимо от нахождения в 

отпуске, в период временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным при-

чинам выплачивается денежная ежемесячная компенсация для обеспечения их книжной про-

дукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим законода-

тельством. 

5.2. Расходы, связанные со служебными командировками, повышением квалификации 

с выездом в другую местность, выдаются работнику по его заявлению подотчет за 2-3 дня до 

срока командировки. Окончательный отчет работник при наличии соответствующих доку-

ментов предоставляет в бухгалтерию по истечении 3-х дневного срока, после окончания ко-

мандировки. 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возместить 

работнику : 

-расходы на поездку; 

-расходы по найму жилого помещения; 

-дополнительные расходы, связанные с проживанием  вне места постоянного житель-

ства (суточные); 

-иные расходы , произведённые работником с разрешения или ведома работодателя. 

5.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в обра-
зовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, в случаях 
получения образования данной ступени впервые, предоставляются в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. 

5.4. Работодатель, с учетом мнения трудового коллектива, Совета учреждения и педа-
гогов, при наличии дополнительного договора с работником, проводит 
профессиональную переподготовку, обучение вторым специальностям за счет текущих рас-
ходов. На данную категорию работников распространяются все льготы, гарантии и компен-
сации, как и на работников, совмещающих работу и обучение. 

5.5.Работникам гарантирован отдых детей в загородных лагерях в пределах выделен-
ных на эти цели средств. 

5.6. Работникам гарантирована материальная помощь на погребение родственников 
при стихийных бедствиях.  
 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ. 
 

6.1.Работодатель, совместно с Учредителем (управлением образования Администра-

ции города Иванова) создает в учреждении систему мероприятий по сохранению жизни и 

здоровья работников, организует в рамках Трудового кодекса РФ комплекс реабилитацион-

ных мероприятий, финансирует их мероприятия. 



6.2. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда усло-

вий труда на каждом рабочем месте. В связи с этим он систематически информирует каждого 

работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о 

фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом 

состоянии соблюдения требований к режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его прось-

бе. Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны тру-

да. 

6.3. Работодатель привлекает к работе по охране груда в учреждении финансовые 

средства Учредителя. Работодатель создаёт и оборудует специальные места для приёма пи-

щи работников учреждения. 

6.4.Работодатель создает рабочие места для лиц в возрасте до восемнадцати лет на пе-

риод летней оздоровительной компании и отпусков сотрудников, софинансирует эту про-

грамму совместно с центром занятости населения города (предпочтение детям сотрудников).  

Работники за счет средств работодателя проходят предварительные и периодические меди-

цинские осмотры.  

6.5. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных требований к 

условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, в результате чего со-

здается реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отка-

заться от выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

6.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.7.  При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения ра-

ботой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией, кроме дополнительного отпуска за вредные условия 

труда. 

6.8. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявле-

нию работника с указанием причин. 

6.9. Специальная комиссия по охране труда, созданная в учреждении, совместно с 

руководителем учреждения, представителями Совета учреждения осуществляет обществен-

ный контроль соблюдения норм трудового права в установлении режима работы, регулиро-

вании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми до-

кументами. 

6.10.  Работодатель финансирует проведение экспертизы условий труда  в соответ-

ствии с установленным графиком. 

6.11. Работодатель должен обеспечить компенсацию транспортных расходов уполно-

моченным лицам по охране труда при проездках, связанных с выполнением своих обязанно-

стей  или безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока.  

7.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

7.3. При необходимости приведения положений настоящего коллективного договора 

в соответствие со вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, со-

глашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий 

труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и допол-

нения. 
 

7.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию и утверждаются в качестве приложения к кол-

лективному договору решением общего собрания трудового коллектива. 

7.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-



ния учреждения, расторжения трудового договора с заведующей детским садом. 

7.6. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. Любая из сторон имеет право вносить свои предложе-

ния о перезаключении договора или продлении срока действия прежнего. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведения процедуры ликвидации учреждения. 

7.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 

дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют 

из своего состава примирительную комиссию. 

7.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения работников в месячный срок после его подписания. Для этого он 

должен быть соответствующим образом размножен. 

7.9. Совет Учреждения обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 
 

7.10. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его, а также соответствующие органы по труду. При проведении указанного 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответствую-

щим органам по труду необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получе-

ния соответствующего запроса». 

7.11. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на со-

брании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписав-

шие коллективный договор. 

Совет Учреждения, подписавший коллективный договор, для контроля за его выпол-

нением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у админи-

страции информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно по-

лучает ее; при необходимости требует от администрации проведения экспертизы или при-

глашения экспертов, оплачиваемых администрацией; заслушивает на своих заседаниях адми-

нистрацию о ходе выполнения положений договора. 

7.12. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

7.13. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомитель-

ную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведоми-

тельной регистрации. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

От администрации МБДОУ «Детский сад № 99»:    

                                                         Заведующий __________/С.Б.Брюханова/ 

 

 

От Совета Учреждения: 

Председатель Управляющего Совета Учреждения _________/  Горбачева Е.Г./                           



В пачке пронумеровано и                                                                                                                              
прошнуровано____листов.                                                                                                                
Заведующий МБДОУ                                                                                                                        
«Детский сад № 99»                                                                                  
___________С.Б.Брюханова 
 
В пачке пронумеровано и                                                                                                                              
прошнуровано____листов.                                                                                                                
Заведующий МБДОУ                                                                                                                        
«Детский сад № 99»                                                                                  
___________С.Б.Брюханова 
 
 
В пачке пронумеровано и                                                                                                                              
прошнуровано____листов.                                                                                                                
Заведующий МБДОУ                                                                                                                        
«Детский сад № 99»                                                                                  
___________С.Б.Брюханова 
 
 
В пачке пронумеровано и                                                                                                                              
прошнуровано____листов.                                                                                                                
Заведующий МБДОУ                                                                                                                        
«Детский сад № 99»                                                                                  
___________С.Б.Брюханова 
 


