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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

(далее – Учреждение). 

 2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников Учреждения, установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда. 

 3. Сторонами Коллективного договора являются: 

 - работники Учреждения в лице их представителя – председателя Общего собрания 

трудового коллектива; 

 - работодатель в лице его представителя – заведующего Учреждением. 

 4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

 5. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 

его подписания. Стороны имеют право продлить  действие Коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

 6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7-ми (семи) дней после его подписания. 

 7. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на  себя обязательств. 

 8. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения  наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

 9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 10. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав  собственности. 

 11. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

 12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

 13. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

 14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 

решаются сторонами путем переговоров; в целях разрешения коллективного трудового спора 

проводится его рассмотрение примирительной комиссией с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. 

 15. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания  

сторонами. 

 16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) трудового 

коллектива: 

 - правила внутреннего трудового распорядка; 

 - положение об оплате труда работников; 

 - положение о распределении стимулирующего фонда; 

 - план мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 - перечень профессий и должностей работников, имеющих право на  обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

 - перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

рабочего места моющими и обезвреживающими средствами; 

 - перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
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отпуска; 

 - перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосредственно 

работниками: 

 - учет мнения (по согласованию) выборных представителей трудового коллектива; 

 - решения Общего собрания трудового коллектива; 

 - 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, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

 - иные формы. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 18. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора и изданием приказа. Трудовой 

договор с работником заключается на неопределённый срок. Срочный 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 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. Условия 

трудового договора могут быть изменены другими локальными актами по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 19. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым  законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим Коллективным 

договором. 

 20. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

 21. При заключении трудового договора в нем должно быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев.  

 22. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня. 

 23. 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. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, приказ о приеме на работу и второй экземпляр трудового договора хранится  в личном 

деле работника, находящемся в отделе кадров. 

 24. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе: режим и продолжительность рабочего времени, льготы 

и компенсации и др. 

 25. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых  работников с 
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приказом о приеме на работу, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда. 

 26. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в связи с  изменениями организационных или технологических условий труда при 

продолжении работником работы без изменений его трудовой функции (ст. 73 ТК РФ). 

 27. О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 73,162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 28. 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. 

 29. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели в соответствии со ст. 80 ТК РФ. 

 30. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

 31. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается:  

 - семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию);  

 - лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

 - работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы. 

 32. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее, чем за два месяца до увольнения. Лицам, получившим 

уведомление об увольнении по сокращению численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), 

работающим 6 - 8 часов в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 5-ти часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 33. Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации, выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст. 318 

ТК РФ). Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику 

при расторжении трудового договора в связи с: 

 - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (ст. 77 ТК РФ); 

 - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (ст. 83 ТК РФ); 

 - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 83 ТК РФ); 

 - отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (ст. 77 ТК РФ).  

 34. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 373 ТК РФ).  

 35. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 36. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 37. В соответствии с приказом Министерства труда Российской Федерации № 167н от 
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26.04.2013 года, частью 2 ст. 74 ТК РФ, в Учреждении вводится эффективный контракт. В связи с 

введением эффективного контракта с работниками Учреждения заключаются дополнительные 

соглашения к трудовым договорам с конкретизацией должностных обязанностей. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 38. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

 39. Работодатель обязуется: 

 - организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников Учреждения; 

 - организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже, чем один 

раз в 5 лет; 

 - в случае направления работника для повышения квалификации  сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проживание, проезд к месту обучения и обратно) в порядке и  размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

 С 01.11.2014 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 года 

№ 729 (ред. от 07.03.2016 года) «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» 

возмещение производится в следующих размерах: 

 - оплата найма жилого помещения - по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки; 

 - при отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 12 рублей в сутки; 

 - оплата суточных - 100 рублей за каждый день нахождения в командировке.  

 40. Работникам Учреждения, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые предоставлять гарантии и компенсации в порядке, 

предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 

 41. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям по направлению работодателя. 

 42. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

действующим порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 43. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, графиком сменности, утвержденными 

работодателем, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

 44. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения (за исключением женщин, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям) устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 45. В соответствии с действующим законодательством для женщин, работающих 
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независимо от занимаемых должностей в учреждениях образования, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.  

Конкретная продолжительность рабочего времени работников учреждения  определяется 

Правилами внутреннего распорядка, Уставом, графиками работы. 

 46. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 

333 ТК РФ). 

 47. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя (для отдельных категорий 

работников может быть установлен иной режим рабочей недели). 

 48. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная  рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; 

 - в учреждении (группах) с 12-часовым пребыванием детей при 5-дневной рабочей 

неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается 

по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с учетом 

выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю  (ст. 333 ТК 

РФ, п. 5 ст. 55 Закона «Об образовании в РФ»).  

 Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для  

каждого воспитателя, либо замены каждым воспитателем в течение этого  времени 

отсутствующих по болезни и другим причинам воспитателей, выполнения работы по изготовлению 

учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего 

трудового распорядка ДОУ и иными локальными актами (Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2006 года № 69). 

 49. Режим работы педагогических работников устанавливается в две смены: 

 - первая смена: с 7.00 часов до 13.00 часов, 

 - вторая смена: с 13.00 часов до 19.00 часов. 

 50. Работа воспитателя осуществляется при наличии всех воспитателей на своих рабочих 

местах по 7 часов 12 минут 5 дней в неделю. 

 51. Данный график работы утверждается приказом. Заведующий Учреждением обязан 

заранее ознакомить с приказом всех работников под подпись. 

 52. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье; для работающих по 

графику выходные дни предоставляются в соответствии с  графиком работы. 

 53. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления следующего календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

 54. О времени начала отпуска работник должен быть извещён в письменной форме не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РФ. 

 55. В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты отпуска 

работник вправе требовать от работодателя его перенесения. 

 56. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
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работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника (ст. 151 ТК 

РФ). 

 57. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может  привлекать 

работников к сверхурочным работам с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

 58. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные, праздничные дни 

допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и 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. 

 59. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение  продолжительности смены, переработка компенсируется 

предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ). 

 60. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более 2-х часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная 

продолжительность устанавливаются по соглашению между работником и работодателем. На 

работах, где по условиям работы предоставление перерыва для  отдыха и питания невозможно, 

работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 61. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск 16 

календарных дней за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 

 62. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный основной оплачиваемый 

отпуск сроком 42 календарных дня (Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 года № 724 (ред. 

от 21.05.2012 года «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»), дополнительный оплачиваемый отпуск 16 

календарных дней за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 

 63. Дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливаются отдельным категориям 

работников: 

 - педагогическим работникам за работу с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней при условии 

фактически отработанного в соответствующих условиях времени (выработки времени фактической 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в течение учебного года 

(исключая время по болезни, отпуска без сохранения заработной платы (кроме летних месяцев), 

пенсионного отпуска (кроме летних месяцев), учебного отпуска); 

 - помощникам воспитателя в группах детей раннего возраста до трех лет 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней при условии 

фактически отработанного в соответствующих условиях времени (выработки времени фактической 

работы с детьми до трех лет, в течение учебного года (исключая время по болезни, отпуска без 

сохранения заработной платы (кроме летних месяцев), пенсионного отпуска (кроме летних 

месяцев), учебного отпуска); 

 - работникам, занятым на работах с вредными либо опасными условиями труда, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 7 календарных дней при условии 

фактически отработанного в соответствующих условиях времени (исключая время по болезни, 

отпуска без сохранения заработной платы (кроме летних месяцев), пенсионного отпуска (кроме 

летних месяцев), учебного отпуска) (ст. 117 ТК РФ, раздел XLIII «Общие профессии всех отраслей 

народного хозяйства» Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», 
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утвержденного постановлением Госкомтруда Совета Министров СССР и Президиума  ВЦСПС от 

25.10.74г. № 298/П-22); 

 - работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск 5 календарных дней при условии фактически отработанного в 

соответствующих условиях времени (исключая время по болезни, отпуска без сохранения 

заработной платы (кроме летних месяцев), пенсионного отпуска (кроме летних месяцев), учебного 

отпуска) (ст. 119 ТК РФ). Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих 

категорий работников: заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.  

 64. По соглашению сторон между работником и работодателем ежегодный отпуск может 

быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). При этом одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 

125 ТК РФ). Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника 

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

 65. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

 - занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда в соответствии со 

ст. 117 ТК РФ; 

 - с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, ст. 101 ТК РФ. 

 66. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам: 

 - при рождении ребенка - 2 дня; 

 - в случае свадьбы работника - 3 дня; 

 - на похороны близких родственников - 3 дня; 

 - проводы детей в армию - 1 день; 

 - по семейным обстоятельствам (по болезни близких родственников) - до 5 дней; 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 календарных дней в году; 

 - матерям, имеющим 2 и более детей до четырнадцати лет - административный отпуск 14 

дней. 

 67. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений дополнительного отпуска сроком до одного  года регулируется Положением, 

утвержденным приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

23.01.2002 года № 019. 

 68. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками.  Время для отдыха и питания для других 

работников учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и должно 

быть не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 Стороны исходят из того, что: 

 69. Оплата труда в Учреждении устанавливается в соответствии со ст. 135 ТК РФ и 

производится на основании Положения об оплате труда работников Учреждения. 

 70. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за  работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей,  устанавливаемых на основании норм действующего 

законодательства. 

 71. Фонд оплаты труда Учреждения (за вычетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) состоит из тарифной и cтимулирующей частей: 

 - тарифная часть фонда оплаты труда (ФОТтар) обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы всем категориям персонала учреждения и составляет 70 - 85 процентов фонда 

оплаты труда учреждения. Тарифная часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты по 

установленным окладам (ставкам), а также выплаты компенсационного характера; 

 - стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) предназначена для осуществления 
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стимулирующих (поощрительных) выплат работникам по результатам труда и составляет от 15 

до 30 процентов фонда оплаты труда Учреждения. 

  72. Руководитель Учреждения формирует штатное расписание в пределах тарифной части 

фонда оплаты труда. 

  73. Стимулирующий фонд оплаты труда предназначен для поощрения  работников по 

результатам работы, прежде всего, за показатели качества образовательной деятельности 

учреждения. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании Положения о 

распределении стимулирующего фонда работникам Учреждения. 

  74. За счет стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения формируется фонд 

стимулирования руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений. Порядок распределения фонда стимулирования руководителей учреждений и 

установления стимулирующих выплат устанавливается Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска. Размер стимулирования руководителя определяется в 

зависимости от результатов деятельности Учреждения, объемов работ, их сложности и социальной 

значимости. 

  75. Заработная плата по должностям работников, отнесенных к категориям работников 

образования, общеотраслевых должностей служащих и общеотраслевых должностей рабочих, 

включаемые в штатные расписания Учреждения, устанавливается работодателем на основании 

трудового договора и состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

  76. Рекомендуемые минимальные оклады (минимальные должностные оклады) заработной 

платы работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным в установленном порядке Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

  77. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным  квалификационным 

группам работников Учреждения устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

минимальных окладов (минимальных должностных окладов), утвержденных Положением об оплате 

труда.  

  78. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

  - коэффициент за квалификационную категорию; 

  - персональный повышающий коэффициент к окладу; 

  - дополнительный повышающий коэффициент за знаки отличия в сфере образования и науки, 

спорта, культуры, государственные награды в сфере образования, спорта, культуры Российской 

Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, ученую степень и звания, 

Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ. 

  79. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

  80. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате применяются: 

  - районные коэффициенты; 

  - процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

  81. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  82. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

  83. Доплата за работу в ночное время производится работникам за  каждый час работы в 

ночное время: 

  - минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное  время (с 22.00 часов до 

06.00 часов) сторожей учреждений составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

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

  84. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  85. Сверхурочная работа оплачивается работнику в порядке и размерах, предусмотренных 

локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

  86. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 

ТК РФ). Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, установленном  

трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

87. В связи с вступлением в силу с 04.10.2016 года Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда» 

от 03.07.2016 года № 272-ФЗ, на основании изменений ч. 6 ст. 136 ТК РФ, выплата заработной платы 

производится не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме в валюте Российской Федерации 

через отделения Сбербанка России 7966 на личные счета работников. Днями выплаты заработной 

платы являются:  

- 30 число текущего месяца – за первую половину месяца; 

- 15 число следующего месяца – за вторую половину месяца. 

88. При выплате заработной платы работнику Учреждения выдается расчетный лист с 

указанием составных частей заработной платы. 

89. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часа в течение 2-х 

дней подряд и 120 часов в год. Порядок оплаты труда за сверхурочную работу за пределами 

нормальной продолжительности регулируется ст. 152 ТК РФ. 

90. Тарификация работ и профессий рабочих, установление наименований должностей, 

профессий, квалификаций и разрядов работников Учреждения производится на основании 

квалификационных справочников.  

91. Рабочим и служащим моложе восемнадцати лет при сокращенной неделе оплата труда 

производится в таком же размере, как и другим рабочим при полной  продолжительности рабочей 

недели. 

92. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

93. Работникам и неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним 

детям, находящимся на иждивении работника), независимо от времени использования отпуска 

оплачивается один раз в два года проезд к месту использования  отпуска и обратно в пределах 

территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным, а также оплата 

стоимости багажа весом до 30 килограммов . 

94. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

95. Работодатель ходатайствует перед учредителем о предоставлении работнику, 

проработавшему в Учреждении не менее одного года, имеющему детей дошкольного возраста, о 

выделении места в данном дошкольном учреждении. 

96. В связи с вступлением в силу с 04.10.2016 года Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
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ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда» 

от 03.07.2016 года № 272-ФЗ, работодатель обязан в случае нарушения установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм. 

 

VI. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

  97. Стороны исходят из признания приоритета сохранения жизни и здоровья работников.  

  98. Работодатель обеспечивает создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами по охране труда и 

настоящим Коллективным договором. 

1. Подраздел «Обязательства работодателя» 

 Работодатель обязуется обеспечить: 

 99. Финансирование мероприятий по охране труда (ст. 226 ТК РФ, Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 года № 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков»). Финансирование Плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы бюджетных 

ассигнований на содержание Учреждения (постановление главы Администрации города 

Усть-Илимска от 06.11.2007 года  № 1076). 

 100. Контроль за своевременным расходованием средств по смете возложена от работодателя 

на заведующего Учреждением, от работников учреждения – на его представителя – председателя 

Общего собрания трудового коллектива. 

 101. В Учреждении обеспечивается приоритетность финансирования Плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и соответствующих мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором. 

 102. Использование возможностей возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10 декабря 2012 года № 580н. 

 103. Обеспечение права работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для 

реализации этого права в Учреждении реализуется комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда – 

Приложение № 1. 

 104. Создание Службы охраны труда и организация ее работы (ст. 217 ТК РФ). В целях 

организации эффективной работы по охране труда, гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению техники безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, обеспечения соблюдения требований законодательства в 

Учреждении создается Служба по охране труда, назначается специалист по охране труда, имеющий 

соответствующую подготовку в этой области. 

 105. Разработка Положения о Системе управлении охраной труда в организации (ст. 212 ТК 

РФ). В учреждении действует Система управления охраной труда. 

 106. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (далее – уполномоченные 

лица) (ст. 370 ТК РФ). Общее собрание трудового коллектива и работодатель обеспечивают выборы 

уполномоченных лиц от трудового коллектива: 

 - работодатель организует обучение по вопросам охраны труда уполномоченных лиц 

(периодически 1 раз в 3 года и впервые избранных - в месячный срок со дня избрания) с сохранением 

заработной платы на период обучения; 
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 - работодатель обеспечивает уполномоченных лиц нормативной литературой, правилами и 

инструкциями по охране труда; 

 - работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка 

уполномоченных лиц и членов Службы по охране труда, участвующих в расследовании несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

 - работодатель поощряет уполномоченных лиц, принимавших активное участие в создании 

здоровых и безопасных условий труда в учреждении. 

 107. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ (ст. 

212, 225 ТК РФ). Работодатель обеспечивает обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами по охране труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ, не допускает к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ. 

 108. Инструктирование по охране труда работников организации (ст. 212 ТК РФ). 

Работодатель обеспечивает разработку инструкций по охране труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ для 

работников, исходя из должностей, профессий или видов выполняемых работ, а также 

организует проверку и пересмотр данных инструкций (ст. 212 ТК РФ). Инструкции по охране 

труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ разрабатываются и утверждаются работодателем с учетом мнения Общего 

собрания трудового коллектива, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. Пересмотр инструкций 

должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

 109. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда, Перечнем рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий труда – Приложение № 2. 

 110. Предоставление льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда (ст. 92, 94, 117, 222, 146, 147 ТК РФ). В Учреждении работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются следующие компенсации (ст. 

117,146, 222 ТК РФ): 

 - дополнительный отпуск по Перечню профессий и должностей в соответствии с данными 

раздела XLIII «Общие профессии всех отраслей народного хозяйства» Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением 

Госкомтруда Совета Министров СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 – Приложение 

№ 3; 

 - другие льготы и компенсации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительные льготы и компенсации за счет внебюджетных 

средств.  

  111. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников организации (ст. 221 ТК 

РФ). В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 года №290н Учреждением приобретаются и выдаются за счет средств 

Учреждения работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальная 

одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты.  

  112. Работники обеспечиваются бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии приказом № 1122н от 17 декабря 2010 года «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств». 

  113. Работодатель обеспечивает: 

  - контроль за выдачей и использованием работниками Учреждения сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

разработанным Порядком;  

  - обеспечение приобретения, хранения, стирки, сушки, ремонта и замены, дезинфекции и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты работников; 

  - проведение обучения работников по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности средств индивидуальной защиты; 

  - обеспечение рабочих, специалистов и служащих тремя комплектами спецодежды (для 

garantf1://70452676.0/
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регулярной стирки и химчистки одного из комплектов), и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормативами; 

  - обеспечение контроля за правильностью применения специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты – Приложение № 4, № 5. 

  114. Организация медицинских осмотров работников (ст. 212, 213 ТК РФ). Работодатель обязуется 

организовать в установленном порядке проведение обязательных и периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 года №302н. 

  115. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний (ст. 229 - 231 ТК 

РФ). Работодатель обязуется обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  116. Страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (ст. 22, 212 ТК РФ). Работодатель производит обязательное, за счет средств Учреждения, 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей, а также медицинское страхование 

работников. 

  117. Возмещение ущерба в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания: в случае гибели на производстве работника Учреждение 

выплачивает семье погибшего, кроме установленных законодательством компенсаций, 

единовременное пособие в размере не ниже годового заработка за последний год работы, а при 

стойкой утрате трудоспособности в результате трудового увечья при профессиональном 

заболевании в следующих размерах: инвалид I группы - 2/3 годового среднего заработка, инвалид II 

группы - 1/2 годового среднего заработка, инвалид III группы - 1/3 годового среднего заработка. 

Выплаты производятся за счет внебюджетных средств Учреждения. 

  118. Дополнительные компенсации работникам, получившим травму на производстве: за 

работником, утратившим трудоспособность вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, сохраняется рабочее место и среднемесячный заработок до 

восстановления трудоспособности или установления инвалидности. 

  Работник с его согласия трудоустраивается на другое рабочее место в соответствии с 

заключением учреждения медико-социальной экспертизы, если он вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания признан инвалидом и (или) ему установлен процент стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности, и он не может выполнять прежнюю работу. 

  Работники, получившие на предприятии увечья, профессиональные заболевания либо иные 

повреждения здоровья, связанные с исполнением трудовых обязанностей, не подлежат увольнению 

до достижения ими пенсионного возраста, за исключением случаев нарушения ими трудовой 

дисциплины. 

  119. Соблюдение условий труда отдельных категорий работников (ст. 253, 254, 265 ТК РФ). 

Работодатель обязуется обеспечить условия труда женщин:  

  - ограничить применение труда на работах в ночное время; 

  - вывести с тяжелых физических работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

  - определить рабочие места исключительно для трудоустройства беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу;  

  - выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях 

обеспечения предельно допустимых нагрузок для женщин; 

  - не допускать применения труда на работах, связанных с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

  120. Работодатель обязуется обеспечить условия труда молодежи: не допускать 

использования труда работников в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работах по переносу и передвижению тяжестей, превышающих 

установленные для них нормы. 

  121. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ (ст. 

212 ТК РФ). Работодатель обязуется организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

Учреждении и выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда (План 
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мероприятий по улучшению условий охраны труда) в соответствии с Положением «О системе 

управления охраной труда», в котором предусмотрены: 

  - порядок проведения производственного и общественного контроля за состоянием условий 

и охраны труда на рабочих местах Учреждения и структурных подразделений, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

  - ответственность работников за нарушения требований охраны труда; 

  - рассмотрение на совместных заседаниях с представителями Общего собрания трудового 

коллектива, совместных комиссиях вопросов состояния охраны труда в Учреждении, выполнения 

Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и информирование работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

  122. Организация надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников (ст. 212 ТК РФ). Работодатель обязуется:  

  - обеспечить работу медицинского кабинета; 

  - обеспечить надлежащее содержание и оборудование санитарно-бытовых помещений 

учреждения в соответствии с установленными нормами; 

  - обеспечить в холодное время года в Учреждении нормальный температурный режим в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. На рабочих местах, где нормальный 

температурный режим не может быть обеспечен, сокращать продолжительность рабочей смены в 

соответствии с законодательством или выдавать теплую спецодежду; 

  - работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в необогреваемых 

помещениях, предоставлять специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время; для обогревания и отдыха работников необходимо оборудовать 

соответствующие помещения; 

  - обеспечить работников питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

  - осуществлять постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочих местах 

учреждения. 

  123. Отстранение от работы работника (ст. 76, 214 ТК РФ): 

  - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  иного 

токсического опьянения; 

  - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и  навыков в 

области охраны труда; 

  - не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский  осмотр 

(обследование); 

  - не прошедшего в установленном порядке профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию; 

  - при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в  порядке, 

установленном законами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

  - по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

  124. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

(недопущения к работе). 

  В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и Федеральными законами. В случае 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы в 

размере среднего заработка. 

  В случае отстранения от работы работника, который в соответствии с медицинским 

заключением не может выполнять обусловленную трудовым договором работу и нуждается в 

переводе временно или постоянно на другую, нижеоплачиваемую работу в Учреждении, за ним 

сохраняется его прежний средний заработок за все время отстранения от работы, а также в течение 

одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 
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заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления 

стойкой утраты трудоспособности либо до выздоровления работника. 

  125. Работодатель и представитель трудового коллектива согласились, что в случае 

нарушений со стороны работодателя нормативных требований по охране труда, а также в случае 

необеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

в результате чего возникает опасность для жизни и здоровья, работник вправе отказаться от 

выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений, письменно известив об 

этом непосредственного руководителя. 

  126. На время приостановки работ по указанным причинам за работником сохраняется место 

работы (должность) и средний заработок. На время приостановки работ в Учреждении, в 

структурном подразделении, на участке или рабочем месте вследствие нарушения нормативных 

требований по условиям и охране труда не по вине работника, за ним сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок. 

  127. При ликвидации структурного подразделения, участка или рабочего места по 

требованию органов государственного надзора и контроля вследствие невозможности обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда работодатель обязуется предоставить работнику новое 

рабочее место, соответствующее его профессии (должности) и квалификации , или 

обеспечить бесплатное обучение работника новой профессии (специальности) с 

сохранением ему на период переподготовки среднего заработка. 

  128. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, а также отказ от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, не влекут за собой его привлечение к дисциплинарной ответственности. 

 

2. Подраздел «Обязательства профсоюзного комитета  

или иного выборного представительного органа работников» 

 129. В Учреждении функционирует выборный представительный орган работников - 

Общее собрание трудового коллектива. 

 130. Выборный представительный орган работников обязуется в целях контроля за состоянием 

условий и охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ в Учреждении, а также за выполнением мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (План мероприятий по охране труда): 

 - обеспечивать совместно с работодателем проведение производственного и общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в Учреждении, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 - рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы состояния охраны 

труда в Учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда (План 

мероприятий по охране труда) и информировать работников о принимаемых мерах в этой области; 

 - рассматривать обращения работников по вопросам охраны труда в 5-дневный срок, 

информировать о результатах; 

 - принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 131. В целях защиты прав и интересов работников выборный представительный орган 

работников обязуется: 

 - принимать участие в подготовке локальных документов Учреждения в области 

охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ , в том числе - мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ, документов о  дополнительных (сверх установленных 

законодательством) компенсациях за работу в тяжелых и вредных условиях труда;  

 - контролировать правильность и своевременность компенсационных выплат работникам за 

ущерб, полученный в результате несчастного случая или профессионального заболевания; 

 - осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и контроля, судебных 

органах и в комиссии по трудовым спорам Учреждения по вопросам нарушений законодательства 

об охране труда, возмещения вреда, причиненного здоровью работника, а также невыполнения 

коллективного (трудового) договора; 

 - организовывать обучение уполномоченных лиц по охране труда  в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации; 

 - контролировать целевое расходование средств работодателя на охрану труда. 

 132. Выборный представительный орган работников: 

 - организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, при этом обращает особое внимание на наличие и 

исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, исправность первичных 

средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, состояние системы контроля доступа через 

входные двери; 

 - принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников 

и воспитанников к действиям при возникновении пожара, при угрозе террористического акта; 

 - контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности 

в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках; графики проверки по 

антитеррористической защищенности; 

 - осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. 

 133. Стороны договорились: 

 - по результатам проверок по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на случай возникновения пожаров, планы 

действий при возникновении угрозы террористического акта; 

 - содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности; 

 - совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств противопожарной 

защиты, оповещения о пожаре и спасении людей, о возникновении угрозы террористического акта. 

 134. Стороны совместно обязуются: 

 - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия работников Учреждения; 

 - проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения; 

 - разрабатывать инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ на складах в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, проверять исправность систем вентиляции 

помещений; 

 - обеспечивать работников материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности, борьбы с табакокурением, антитеррористической безопасности; 

 - осуществлять систематические осмотры территории с целью обеспечения на ней безопасной 

обстановки (недопущение захламленности складов, разведения костров, складирования строительных 

материалов на участках и т.д.). 

3. Подраздел «Обязательства работников» 

 135. Работники обязуются: 

 - соблюдать требования охраны труда, ГО, ЧС, ПБ, АТЗ, установленные законодательством РФ 

и иными нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями по охране труда, ГО, ЧС, 

ПБ, АТЗ, требования санитарных правил и норм; 

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной  защиты; 

 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, ГО, ЧС. ПБ и АТЗ, 

стажировку на рабочем  месте, проверку знаний требований охраны труда, ГО, ЧС, ПБ и АТЗ; 

 - немедленно извещать непосредственных или вышестоящих руководителей о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в учреждении, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе - о проявлении признаков 

профессионального заболевания; 

 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на  работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными законами, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию.  

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 136. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 
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гарантий работников Учреждения. 

 137. Работодатель обеспечивает занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

 138. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ 

в ред. Федерального закона от 02.07.2013г. N 185-ФЗ). 

 139. Гарантии и компенсации по проезду к месту отпуска и обратно в пределах территории 

Российской Федерации и за пределы Российской Федерации предоставляются работникам 

Учреждения на основании Решения Городской Думы города Усть-Илимска шестого созыва от 

26.04.2017 года № 36/275 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и работающих в 

муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета города Усть-Илимска». 

 140. Работодатель предоставляет одному из работающих в Учреждении родителю (опекуну, 

попечителю) по его письменному заявлению четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц для ухода за детьми-инвалидами. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами. Работающий в Учреждении родитель предоставляет справки из органов социальной 

защиты населения ежегодно, с места работы другого родителя при обращении с заявлением о 

предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней. В случае, когда одним из 

родителей указанные дополнительные оплачиваемые дни в календарном месяце использованы 

частично, другому работающему родителю в этом же календарном месяце предоставляются для 

ухода оставшиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни. Суммирование дополнительных 

оплачиваемых выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами или 

инвалидами с детства, за 2 и более месяцев не допускаются. 

 141. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь (в размере не более 

10000,00 рублей) в случае смерти близких родственников за счёт средств поступлений за платные 

образовательные услуги. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам  

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов 

(свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство). 

 142. Работникам Учреждения могут быть произведены социальные выплаты за счёт средств 

поступлений за платные образовательные услуги. Социальные выплаты производятся (в размере не 

более 1000,00 рублей) в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием. 

 143. Для педагогических работников Учреждения устанавливаются порядок и условия 

предоставления дополнительного отпуска сроком до одного года  через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии со ст. 335 ТК РФ и регулируются 

Положением, утвержденным приказом Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 23.01.2002 года № 019. 

 144. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам  работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем: 

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

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей – три рабочих дня; 

 - бракосочетание работника - три рабочих дня; 

 - бракосочетание детей - один рабочий день; 

 - смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня; 

 - проводы детей на службу в армию - один рабочий день; 

 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.   

 145. Стороны пришли к соглашению об организации питания сотрудников. В стоимость 

питания работников учреждения включается стоимость продуктов питания, определяемая 

ежемесячно с учетом стоимости меню-раскладки. 
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 146. Работодатель обеспечивает проведение периодических медицинских осмотров и 

психиатрическое освидетельствование работников Учреждения в связи с определением их 

пригодности к порученной работе и предупреждением профессиональных заболеваний. 

 147. Все социальные гарантии и льготы, действующие в Учреждении, распространяются на 

всех работников Учреждения. 

 148. Стороны договорились о том, что выборный представительный орган работников: 

 - осуществляет контроль за расходованием средств социального страхования, содействует 

решению вопросов санаторного лечения; 

 - осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам профсоюза или 

выборного представительного органа работников, общественный контроль за предоставлением 

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством; 

 - осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

вопросах занятости работников, положений нормативных документов при проведении аттестации, 

повышении квалификации педагогических работников; 

 - принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников 

учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

Стороны договорились:  

 149. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом социальных 

льгот и гарантий. 

 150. Способствуют созданию в учреждении Клуба молодых педагогов. 

 151. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанавливается 

стимулирующая выплата в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда 

работникам Учреждения. 

 152. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам 

по всему кругу вопросов законодательства о труде. 

 153. Содействуют успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

 154. Поощряют молодых работников, добившихся высоких показателей в труде и активно 

участвующих в деятельности учреждения, профкома или выборного представительного органа 

работников. 

 155. Проводят работу по упорядочению режима работы молодых педагогов с целью создания 

условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для 

профессионального роста. 

 156. Работодатель устанавливает дополнительные выплаты молодым специалистам из числа 

педагогических работников, приступивших к работе по специальности в Учреждении, в соответствии 

со ст. 70 ТК РФ. Основаниями для установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: наличие документа об образовании и о квалификации, 

подтверждающего получение среднего профессионального или высшего образования; работа в 

Учреждении по специальности.  

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Стороны договорились: 

 157.  В Учреждении ведется агитационная работа по формированию профсоюзного органа. 

При отсутствии профсоюзного органа его функции делегируются выборному 

представительному органу работников – Общему собранию трудового коллектива работников. 

 158. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе, участием в профсоюзной деятельности или в деятельности 

выборного представительного органа работников. 

 159. Профком или выборный представительный орган работников осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

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

 160. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома или выборного 

представительного органа работников в случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
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настоящим коллективным договором. 

 161. Работодатель обязан предоставить профкому или выборному представительному органу 

работников безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

возможность для размещения информации в доступном для всех работников  месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом. 

 162. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет  профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

 163. Освобождать от основной работы председателя профкома или выборного 

представительного органа работников, членов профкома или выборного представительного органа 

работников для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 

конференций, созываемых профсоюзом, заседаний горкома или совета профсоюза, других 

мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

 164. Предоставлять профкому или выборному представительному органу работников 

необходимую информацию по любому вопросу по охране труда и социально-экономическому 

развитию учреждения. 

 165. Включать членов профкома или выборного представительного органа работников в состав 

комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

 166. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, входящим в состав 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций или выборного представительного 

органа работников и не освобожденным от основной работы. 

 167. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций или выборного 

представительного органа работников, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее 

для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, на 

время краткосрочной профсоюзной учебы (ст. 374 ТК РФ) с оплатой из внебюджетных средств 

учреждения. 

 168. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с руководителем выборного органа 

первичной профсоюзной организации или выборного представительного органа работников и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 

соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

 169. Работодатель учитывает мнение выборного коллегиального органа профсоюзной 

организации или выборного представительного органа работников при решении следующих вопросов: 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 - разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ);  

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК  РФ); 

 - создание Службы и комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и  (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА  

(ВЫБОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ) 

 170. Профком или выборный представительный орган работников обязуется: 
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 171. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза или выборного 

представительного органа работников по социально-трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 ТК 

РФ и Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (стр.148) и ТК 

РФ. 

 172. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза или выборного представительного органа работников в случае, 

если они уполномочили профком или выборный представительный орган работников 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счет первичной профсоюзной организации. 

 173. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

 174. Контролировать правильность расходования фонда заработной платы, стимулирующего 

фонда, фонда экономии заработной платы и иных фондов учреждения. 

 175. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры  защиты персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 176. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране  труда и других. 

 177. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о принятии мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 178. Проводить проверку условий охраны труда и расследования несчастных случаев, получать 

информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий. 

 179. Защищать трудовые права членов профсоюза или выборного представительного органа 

работников в комиссии по трудовым спорам и суде. 

 180. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять контроль за полным и 

своевременным начислением страховых взносов, рациональным расходованием средств фонда 

на выплату работникам всех видов пособий (Указ Президента РФ №1503 от 28.09.93г.; 

Положение о фонде государственного социального страхования РФ). 

 181. Совместно со страхователем вести учёт средств, направляемых на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний за счёт страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 182. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий в учреждении с 

целью снижения заболеваемости, улучшения  условий труда. 

 183. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 184. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 185. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

 186. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 187. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для членов профсоюза или 

выборного представительного органа работников: 

 - оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, в связи с утратой 

имущества при пожаре, краже, в связи с лечением, смертью работника или членов его семьи; 

 - поощрять морально и материально профсоюзных активистов.  

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 188. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг друга, 
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добросовестно выполняют свои обязанности. 

 189. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями. 

 190. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 

общем собрании работников Учреждения. 

 191. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление информации, 

необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

положений коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 192. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

 193. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения. 

 194. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 195. Коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. Работодатель 

направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 196. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и лицами, его 

представляющими, обязательств по коллективному договору влечет меры административной и 

дисциплинарной ответственности, предусмотренные кодексом РФ об административных 

правонарушениях, ст. 195 ТК РФ. 

 


