I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростована- Дону «Детский сад № 244».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного
учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора (далее- стороны) являются:
- работники организации (учреждения),
коллектива,

в лице председателя Совета трудового

- работодатель в лице его представителя – заведующего (далее работодатель).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
Совет трудового коллектива обязуется разъяснить работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. В целях развития социального партнёрства стороны признали необходимым
создание на равноправной основе комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений для ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению в
него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий и
обеспечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом
выполнения коллективного договора. Срок полномочий комиссии - срок действия
коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами и данной комиссией.
1.13. Стороны определяют следующие формы участия в управлении учреждением
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непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива:
- учет мотивированного мнения (согласование, согласие) работников;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- 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.
1.14. Соблюдение порядка учёта мнения Совета трудового коллектива , как полномочного
представителя работников при принятии локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, обеспечивается в порядке, предусмотренном ст.ст. 371, 372 ТК
РФ.
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию или с
согласия) профкома:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда работников;
- соглашение по охране труда работников;
- положение о выплатах компенсационного характера;
- положение о выплатах стимулирующего характера;
- положение о премировании работников;
- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров.
- положение о защите персональных данных работников;
- другие локальные акты, содержащие норы трудового права.
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжение
определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также региональным, территориальным отраслевым соглашениями,
настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником .
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
В случае изменения условий трудового договора заключается дополнительное соглашение.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).
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2.5. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- временного увеличения объёма педагогической работы в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца);
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет, или после его окончания.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения педагогической нагрузки по
инициативе работодателя согласия работника не требуется.
2.6. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как
правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа групп, количества часов работы по
тарифной сетке, а также изменение программ) при продолжении работником работы без
изменения его трудовой функции (статья 74 ТК РФ). В течение учебного года изменения
условий трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящих от воли сторон.
2.7. О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73,
162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
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.
2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
3. Стороны считают необходимым:
3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации педагогических
кадров в соответствии Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении
региональных нормативных документов по аттестации педагогических работников»
3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста работника,
мотивированного мнения (по согласованию) совета трудового коллектива определяет
формы, место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения
Право педагогических работников на повышение квалификации не реже одного раза в три
года реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и
работодателем, в котором, в том числе, определяются гарантии и компенсации (ст.187 ТК
РФ).
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Предоставлять возможности для повышения квалификации педагогических
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работников не реже чем один раз в три года.
3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий, один раз в пять лет. Данному виду
аттестации не подлежат:
• педагогические работники, проработавшие в данной должности менее двух лет;
• беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам,
а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим работникам,
изъявившим желание повышения или подтверждения квалификационной категории; при
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности – обеспечивать
участие работников в аттестационных процедурах.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования
при получении ими образования соответствующего уровня впервые; а также работникам,
получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям, при условии направления их на обучение в соответствии с
трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работниками и
работодателем в письменной форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Совет трудового коллектива 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. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
4.3. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации, имеют также:
- лица предпенсионного возраста, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет,
-работники, награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма 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.
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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) , учебным планом, планом работы на учебный год,
графиком работы, утвержденными работодателем с учетом мнения Совета Трудового
коллектива, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем учреждения с
учетом мнения Совета Трудового коллектива (по согласованию) и являются приложением
к коллективному договору (ст. 140 ТК РФ).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-воспитательного 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).
5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.
5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников
к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения Совета
Трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв на него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст.124, 125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, не превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных дня;
- на похороны близких родственников (муж, жена, отец, мать, сын, дочь, брат, сестра,
дедушка, бабушка) – 3 календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости – 14 календарных дней;
5.10. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.11. Предоставить ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительностью 28
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календарных дней (ст. 115 ТК РФ) всем работникам, которые являются субъектами
трудовых правоотношений.
Предоставить ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск педагогическим
работникам - 42 календарных дня.
Предоставить ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск учителю-логопеду
и воспитателям логопедической группы (проработавшим не менее одного учебного года в
группе) -56 календарных дней.
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 муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 244», утвержденного приказом
заведующего МБДОУ и разработанного в соответствии с решением Ростовской -на-Дону
городской Думы от 31.10.2008 г. № 461 «О системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений», Постановлением
администрации города
Ростова-на-Дону от 11.08.2015 «О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых
постановлений Администрации города Ростова-на-Дону, а также нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ростовской области.
6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме по расчетному листу
(ст.136 ТК РФ ) по карточкам банка - каждое 5 и 20 число месяца. При совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня
до его начала.
6.3. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов ,
установленных путем отнесения должности к соответствующей группе;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в
круг основных обязанностей работника;
- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (компенсационные выплаты);
- выплаты стимулирующего характера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об
оплате труда, Положением о выплатах стимулирующего характера сотрудникам
учреждения.
6.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и должностные
оклады педагогических работников и иных работников устанавливаются по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовки
и уровня квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной подготовки с учетом сложности и объема выполняемой работы.
6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне на этот
период. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда работникам
учреждения в состав заработной платы не включают в себя доплаты за совмещение
профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения объема работ,
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, определенные как
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дополнительная работа, не предусмотренные трудовым договором, выплат премии
(выплат стимулирующего характера).
6.6 .Стороны договорились, что:
6. 6.1. Работникам могут быть установлены следующие выплаты:
а) компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается в повышенном размере:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных.
- доплата за расширение зон обслуживания;
-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы;
-доплаты за разъездной характер работы, связанный с исполнением служебных
обязанностей с использование городского или личного транспорта может быть
установлена главному бухгалтеру, бухгалтеру, делопроизводителю, заместителю
заведующего по АХР..
б) стимулирующего характера:
-за интенсивность и высокие результаты труда;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж работы (выслугу лет) в государственных или муниципальных организациях.
- премиальные выплаты по итогам работы.
-премиальные выплаты из фонда экономии заработной платы.
6.6.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления компенсационных и
стимулирующих выплат определяются с учётом мнения (по согласованию) Совета
трудового коллектива и Положения об оплате труда, Положения о стимулировании труда
работников учреждения, трудовых договорах работников.
6.7. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты труда
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.8. Изменение размеров заработной платы производится:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией
-при увеличении стажа работы в государственных или муниципальных организациях.
6.9. Стороны договорились, что за образовательным учреждением признается право
полностью распоряжаться фондом экономии заработной платы и внебюджетными
средствами, которые могут быть использованы на увеличение размера надбавок и выплат
стимулирующего характера.
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6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.11. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр
норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за
два месяца.
Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками
норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:
исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и
оборудования;
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы
документацией;
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов,
необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику;
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности
производства.
6.12. Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается
в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
7. Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм (ст.219 ТК РФ).
7.2. Для реализации этого права заключить соглашения по охране труда с определением в
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц
7.3. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда; по результатам специальной оценки условий труда
предоставлять работникам гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
7.4. 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.
7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на рабочем месте).
7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей.
7.7. Проводить современное расследование несчастных случаев на производстве в
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соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения совета Трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ).
7.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
7.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда.
7.11. Осуществлять совместно с председателем Совета Трудового коллектива контроль за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) работников 1 раза в год на рабочем месте. Обеспечить также
бесплатное прохождение диспансеризации ( не реже 1 раза в 3 года) с оформлением
паспорта здоровья. Бесплатные обязательные периодические медицинские осмотры и
диспансеризацию проходят все сотрудники, кроме внешних совместителей (при условии
прохождения по основному месту работы).
VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.
8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Устанавливает надбавку за выслугу лет педагогическим работникам,младшим
воспитателям и служащим работающим в образовательных организациях (учреждениях).
8.2. Повышение социального статуса работников образовательной организации
(учреждения)
8.2.1. Повышение престижности педагогического труда
8.2.2. Достижение уровня заработной платы педагогических работников, конкурентно
способного на рынке труда (Указ президента РФ. № 597 от 7.05.2012 «О мерах по
реализации государственной социальной политики») в пределах фонда заработной платы.
8.3.Сохранение порядка досрочного назначения педагогическим работникам трудовой
пенсии в связи с педагогической деятельностью.
9.Стороны договорились не допускать ограничений гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в
отношении любого работника в связи с его деятельностью в интересах членов трудового
коллектива.
9.1. Собрание трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль над
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права(ст.370 ТК РФ)
9.2. Представлять собранию Трудового коллектива необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.3. Администрация признает председателя Трудового коллектива полномочным
представителем коллектива для ведения переговоров по спорным вопросам деятельности
и заключения коллективного договора.
9.4.Безвозмездно представлять членам трудового коллектива помещение для проведения
заседаний, собраний, хранения документов, а также возможность размещения информации
в доступном для всех работников месте.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
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