
1.Общие положения

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-
ющим социально-трудовые отношения в организации и заключенным между 
работниками и работодателем в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель,

 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 85», в лице заведующей Ворониной Галины 
Леонидовны именуемый далее «Работодатель», и работники организации, 
именуемые далее «Работники», представленные Советом трудового 
коллектива МБДОУ «ЦРР – детский сад № 85», именуемой далее «СТК»   в 
лице её председателя Башкатовой Эльзы Николаевны.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сто-
рон на добровольной и равноправной основе в целях:

 создания системы социально-трудовых отношений в организации, 
максимально способствующей ее стабильной и производительной 
работе, успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного
престижа и деловой репутации;

 установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 
положение работников по сравнению с действующим 
законодательством;

 повышения уровня жизни работников и членов их семей;
 создания благоприятного психологического климата в коллективе;
 практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон.

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления ука-
занных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 



другом. В совместной деятельности Работодатель и СТК выступают рав-
ноправными и деловыми партнерами.

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обяза-
тельства:

Работодатель обязуется:

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется 
на организацию в установленном законами порядке, условия 
коллективного договора, трудовых договоров;

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 
договором;

 создавать условия для профессионального и личностного роста 
работников, усиления мотивации производительного труда;

 учитывать мнение СТК по проектам текущих и перспективных произ-
водственных планов и программ;

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

 не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором или непосредственно 
угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа от указанной 
работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими нормативными 
актами, а также средняя заработная плата.

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 
федеральными законами и иными нормативными актами;

 рассматривать представления соответствующих органов о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содер-



жащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.

Совет трудового коллектива как представитель работников обязуется:

 способствовать устойчивой деятельности организации присущими СТК
методами;

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение 
трудовых обязанностей;

 способствовать росту квалификации работников, содействовать 
организации конкурсов профессионального мастерства;

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 
их труда;

 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и
об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, 
других актов, Действующих в соответствии с законодательством в 
организации;

 в период действия коллективного договора, при условии выполнения 
Работодателем его положений, не настаивать на пересмотре 
коллективного договора, если выдвигаемые СТК предложения не 
встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами 
коллективных действий с целью давления на Работодателя.

Работники обязуются:

 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на них трудовым договором;

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
режим труда, правила и инструкции по охране труда;

 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 способствовать повышению эффективности производства, улучшению 

качества продукции, росту производительности труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

 создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 
коллективе, уважать права друг друга.

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников организации, независимо от их должности, длительности 
трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы.



1.7.Коллективный договор заключен на срок 2014-2017 г. и вступает в силу с 
момента подписания его сторонами

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.

1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения.

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законо-
дательством, распространяющимися на организацию соглашениями, насто-
ящим коллективным договором. Этим же критериям должны соответствовать
трудовые договоры (контракты), заключаемые индивидуально с каждым из 
работников.

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направ-
ляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соот-
ветствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не 
зависит от факта уведомительной регистрации.

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 
сторон. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 
действующими и вступившими в силу в течение срока действия 
коллективного договора, недействительны и не подлежат применению

 

 

2.ОПЛАТА ТРУДА

 

2.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе 
ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
« ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 85» , являющегося 
неотъемлемой частью данного коллективного договора (приложение №1).



2.2.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественным результатам 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

2.3.Выплаты стимулирующего характера производятся на основании:

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 85»от 
22.01.2013 года (Приложение № 2)

2.4.Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
производятся с учетом нагрузки, на основании результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда, представленные в картах аттестации 
рабочих мест по условиям труда, протокол № 497 от 09.08. 2011года, 
протокол № 687 от 18.03.2013 года ( Приложение № 3)

2.5.При определении в учреждении размера выплат стимулирующего 
характера и условий их применения учитывается мнение Совета трудового 
коллектива.

2.6. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится в 
соответствии с действующим законодательством в двойном размере.

2.7 Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения.

2.8. Заработная плата выплачивается работнику, посредством перечисления 
на указанный работником счет в банке (в рублях).

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем 
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по
одному для каждой стороны, под подпись. При приеме на работу 
работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, коллективным договором.

3.2. Трудовой договор заключается как на неопределенный, так и на 
определенный срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только
в случаях, указанных в ст. 59 Трудового кодекса РФ.



При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока 
его действия работодатель обязан предупредить об этом работника не менее 
чем за три дня до увольнения.

3.3.Прекращение трудового договора с работниками может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами ( ст. 77 ТК РФ ).

3.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 
предъявляет работодателю:

 паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

 страховой свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета- для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовке, наличии 
квалификационной категории;

 справку о заработной плате с последнего места работы для 
подоходного налога.;

 ИНН;
 личную медицинскую книжку;
 справку о наличии( отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданном в порядке и по форме , 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно – правовому регулированию
в сфере внутренних дел, при поступлении на работу , связанную с 
деятельностью , к осуществлению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающие или 
подвергающиеся уголовному преследованию

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 
случаях, предусмотренных ст. 74 Трудового кодекса РФ.

3.6. В условия трудового договора включено испытание с целью проверки 
соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно 



быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия 
об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания
не может превышать трех месяцев (для руководителей - не более шести 
месяцев).

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в 
ст. 70 Трудового кодекса РФ.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника
не выдержавшим испытание.

 

4.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что:

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров для нужд учреждения.

4.2. Работодатель с учетом мнения СТК определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

4.3. Работодатель обязуется:

4.3.1.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в пять лет.

4.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы ( должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы.

4.3.4. 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.

4.3.5.Организовать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и по ее результатам усваивать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ

 

5. Работодатель обязуется:

5.1. Уведомлять СТК 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.

5.2. Увольнение членов СТК по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения ( п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата ( п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения ( с предварительного
согласия) СТК ( ст. 82 ТК РФ).

5.3.Стороны договорились, что:

5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста, (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери, воспитывающие детей до 16 
лет; родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
неосвобожденные председатели первичных и территориальных 



профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 
менее одного года ( и другие категории работников).

5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата ( ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

5.3.4. 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.

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внут-
реннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мне-
ния СТК (приложение №4), а также графиками сменности (приложение № 5),
составленными также с учетом мнения СТК.

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за 
месяц до их введения в действие.

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю.

Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их пись-
менного согласия и с учетом мнения СТК.

6.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опас-
ными и иными особыми условиями труда, устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени - (не более 36) часов в неделю, в 
соответствии с картами аттестации рабочих мест

6.4. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 
выходные дни, продолжительность работы сокращается как при 
пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе:

-на один час - для всех работников;

6.5. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 42 календарных дней для педагогических 
работников. И дополнительный отпуск педагогическим работникам за работу
в условиях Крайнего севера в размере 8 календарных дней.



Техническому персоналу 28 календарных дней, и дополнительный отпуск за 
работу в условиях Крайнего севера в размере 8 календарных дней. (ст. 115 
ТК.РФ и Постановления правительства Российской Федерации от 01.10.2002 
за № 724).

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемый 
заведующей и по согласованию с СТК до 15 декабря текущего года

 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не 
позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).

6.6. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 
данной организации (см. ст. 122 ТК РФ).

6.7. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 
предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них 
имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять 
соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы.

6.8. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семей-
ного или личного характера, имеет безусловное право на получение дополни-
тельного отпуска без сохранения заработной платы:

-в связи с бракосочетанием –   3 календарных_   дней;

-в связи с рождением или усыновлением ребенка- 3 календарных     дней(ст.128 
ТК.РФ);

-для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 10 день 
ст.128 ТК.РФ);

-для проводов детей в армию - 2 календарных     дней;

-в связи с бракосочетанием детей работника -   3 календарных   дней;

-в связи с переездом на новое место жительства - 3-5 календарных     дней;

-для участия в похоронах родных и близких - _ дней; для ликвидации аварии 
в доме 3 -   5 календарных     дней.

6.9. Все работники организации имеют право на получение отпуска без 
сохранения заработной платы продолжительностью не более 2     недель в году.



Помимо лиц, которым это право предоставлено действующим 
законодательством, отпуск без сохранения заработной платы могут получить:

-родители первоклассников - 2     недель ст.128 ТК.РФ;

-родители выпускников средних школ в период вступительных экзаменов в 
вузы - до 1     недель);

-лица, осуществляющие уход за детьми (перечисленные в ст. 263 ТК РФ] -до 
14 календарных дней в удобное для них время.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 
условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных заболеваний работников.

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд мероп-
риятий по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих 
мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и ответственные за это 
осуществление должностные лица указаны в соглашении по охране труда 
(приложение № 6).

7.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника 
об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 
его просьбе руководителем подразделения, в котором трудится работник, не 
позднее следующего рабочего дня с момента запроса.

7.3. Работа по охране и улучшению безопасности труда в организации про-
водится исходя из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
проводимой не реже одного раза в _5     лет (максимум 5). Обязательной пере-
аттестации подлежат рабочие места после замены производственного 
оборудования, изменения технологического процесса и реконструкции 
средств коллективной защиты.

Порядок и сроки проведения аттестации и переаттестации рабочих мест 
Работодатель согласовывает с выборным органом СТК. В состав атте-
стационной комиссии в обязательном порядке включаются представители 
СТК и совместной комиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные)
лица СТК по охране труда.



7.4. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопас-
ности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим 
правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучения, 
запрещается.

7.5. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
работники проходят один раз в год на основании Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н.

7.6. Работодатель обязуется обеспечить бесплатное проведение диспансе-
ризации работников.

7.7 Работодатель осуществляет обеспечение работы медпункта и специа-
лизированных медицинских кабинетов, систематическое пополнение аптечек
первой помощи в подразделениях организации, проведение вакцинации с 
целью предупреждения массовых заболеваний гриппом.

7.8. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также 
на работах, производимых в особых температурных режимах или связанных 
с загрязнением, выдавать бесплатно работникам специальную одежду, спе-
циальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (приложение 
№   7  ).

В случае, когда Работодатель не обеспечивает работника спецодеждой и тот 
приобретает ее сам, Работодатель обязан возместить работнику ее стоимость.

7.9. На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно 
действующих веществ, работникам выдается бесплатно по установленным 
нормам мыло или смывающие и обезвреживающие средства (приложение 
№   8  ).

7.10. Работодатель и СТК обеспечивают выборы уполномоченных СТК по 
охране труда в каждом структурном подразделении и оказывают 
необходимую помощь и поддержку уполномоченному в выполнении 
возложенных на него обязанностей, в соответствии с Положением об упол-
номоченном СТК по охране труда.

7.11. СТК и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют 
контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в 
комиссиях по расследованию причин производственного травматизма; 
контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью работников. 
Предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования о 
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 
работников, об устранении выявленных нарушений законодательства об 
охране труда.



7.12. В организации создается и действует на паритетных началах совместная
комиссия по охране труда из представителей Работодателя и СТК в 
количестве 3     человек.

Работодатель и СТК обязуются оказывать всемерное содействие работе 
комиссии по охране труда.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

.

8.1.Работодатель обязуется выплачивать компенсацию женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет, в размере не 
менее 50% МРОТ.

Работодатель создает следующие условия для занятий работниками 
физкультурой и спортом: предоставляется спортивный зал в вечернее время.

8.2. Работодатель и СТК принимают на себя обязательства по организации 
культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с 
работниками организации и членами их семей. В этих целях Работодатель 
передает в бесплатное пользование СТК необходимые помещения ДОУ. При 
этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, 
охрана, а также оборудование указанных объектов осуществляются 
Работодателем.

СТК осуществляет эффективную организацию деятельности переданных ему 
в пользование объектов культуры, спорта, отдыха и туризма с целью 
максимального удовлетворения интересов и потребностей работников 
организации и членов их семей.

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА

9.1. Работодатель и СТК строят свои взаимоотношения, руководствуясь 
законодательством РФ, настоящим коллективным договором.

9.2.Совет трудового коллектива МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
85» представляет и защищает права и интересы членов СТК по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений.

9.3. Работодатель содействует деятельности СТК, реализации законных прав 
работников и их представителей.

Работодатель обеспечивает содействие деятельности СТК со стороны 
руководителей организации и структурных подразделений, других 



должностных лиц организации. Вновь принимаемых на работу сотрудников 
Работодатель должен знакомить с деятельностью СТК, коллективным 
договором, ориентируя на социальное партнерство с СТК.

9.4. Для обеспечения деятельности СТК бесплатно предоставляются 
городской телефон № 31-88-35_, возможность пользования электронной и 
факсимильной связью не менее   2   часов в день.

9.5. Работодатель бесплатно производит машинописные, множительные 
работы для нужд СТК.

9.6. Для осуществления уставной деятельности СТК Работодатель бесплатно 
и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 
социально-трудовым и другим вопросам.

Работодатель заблаговременно ставит СТК в известность обо всех проектах 
планов перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет в СТК
следующую информацию о производственной и финансово-экономической 
деятельности организации.

9.7. Работодатель учитывает мнение СТК по вопросам, касающимся оплаты 
труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и 
безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам.

Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным договором слу-
чаях перед принятием решения направляет проект локального нормативного 
акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по нему в СТК.

СТК не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта указанного 
локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное 
мнение по проекту в письменной форме.

В случае если мотивированное мнение СТК не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в 
течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 
дополнительные консультации с СТК с целью достижения 
взаимоприемлемого решения.

9.8. Работодатель обязан приостановить по требованию СТК исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного 
договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.

9.9. Работодатель обязуется создавать условия для организации СТК и 
проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации 



труда работников, а также знакомить СТК с результатами соответствующих 
исследований и экспертиз, организуемых по линии Работодателя.

9.10. Для проведения работы СТК, осуществления контроля за соблюдением 
законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением 
коллективного договора, соглашений, представители СТК вправе:

беспрепятственно посещать и осматривать места работы в организации;

9.11. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: 
председателя СТК или его представителя в управленческих совещаниях на 
уровне дирекции.

Представители СТК в обязательном порядке включаются в комиссии: по 
аттестации работников; по проверке деятельности подразделений; по 
расследованию несчастных случаев на производстве.

9.12. Через средства информации, имеющиеся в организации, СТК вправе 
информировать работников о деятельности СТК, излагать позицию и 
решения их органов, оповещать о предстоящих мероприятиях.

9.13. Работодатель гарантирует проведение собраний трудового коллектива 
при условии заблаговременного согласования с СТК времени их проведения 
(не позднее, чем за 5 дней).

10.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10.1 Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 
подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1 Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством

12. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

12.1 В соответствии со статьей 43 ТК РФ Коллективный договор заключается
на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами 
либо со дня, установленного коллективным договором.

12.2 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.

12.3 Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения



12.4 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

12.5 При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

12.6 При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.

12.7 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

12.8 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 
сторон).

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

13.1 Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 
порядке, установленном ТК РФ либо в порядке, установленном 
коллективным договором.
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