








4.1.8. Выплачивает работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда компенсационные выплаты, установленные по результатам 
специальной оценки условий труда.
4.1.9. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) в размере не 
ниже 20 % от должностного оклада.
4.1.10. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине 
работодателя (в случае ремонта или аварийной ситуации) в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника.
4.1.11. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.
4.1.12. Совместно с Профсоюзом выдвигает кандидатуры работников к поощрению 
за особые заслуги или в связи с юбилейными датами.
4.1.13. Предоставляет оплачиваемые дни отдыха Работниками осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами до 18 лет.
4.1.14. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию сохраняет оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.

4.2. Профсоюз:
4.2.1. Принимает участие в работе квалификационной комиссии Работодателя.
4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за:
- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;
- правильностью установления окладов и тарификационных ставок, своевременным 
изменением тарификации педагогических работников;
- своевременной выплатой заработной платы;
- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 
ставкам;
- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты
труда.
4.2.3. Принимает участие в разработке «Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании работников МДОУ», распределении фонда экономии и 
осуществляет контроль за правильностью его применения.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работодатель:
5.1.1. Устанавливает режим рабочего времени Работников в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.1.2. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и 
иными средствами, необходимыми для работы.
5.1.3. Не позднее, чем за две недели до окончания календарного года, с учетом 
мотивированного мнения Профсоюза (полученного в соответствии со статьей 372









- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 
экономические и социально-трудовые права работников.
! 1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 
: :зобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в работе 
гс выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, сохраняя 
п  ними среднюю заработную плату.
! 1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 
. : циально-трудовым вопросам.
! 1.5. Производит удержание и бесплатное перечисление на счет Профсоюза 
ленских взносов из заработной платы членов Профсоюза по их заявлениям.
: Кб. Проводит ежеквартальные сверки взаимных расчетов по перечисленным в 
Профсоюз профсоюзным взносам.

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1 . Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и действует с даты 
г эдписания Сторонами1.

1 Продление настоящего Коллективного договора возможно один раз и на срок не 
л лее 3 (трех) лет по соглашению Сторон и оформляется дополнительным 
.:  глашением к настоящему договору.
: 5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
-ринятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением 
-вступления обстоятельств форс-мажора зафиксированных в установленном 
законодательством РФ порядке.

-  Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок Сторонами 
г: говора в порядке, определенном ТК РФ.
- 5 В случае реорганизации Работодателя коллективный договор действует в 
тление всего срока реорганизации.
: г. Любая из Сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 
лгедложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если 
: ни не ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств.

3  случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 
- 2СТИЯ в переговорах, стороны несут административную ответственность в 

: хгзетствии с действующим законодательством.
- Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией 
г числа представителей Сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно.
: Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается

. г : гонами на общем собрании Работников не реже двух раз в год.
1 L ’ . Приложения к коллективному договору являются его составной частью.

- : тс ны зправе предусмотреть иной срок вступления настоящего коллективного договора в силу. Считаю 
й- " : дямым отметить, что вступление коллективного договора до срока его подписания сторонами («задним 

может означать уклонение от исполнения прав работников.
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