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I. Общие положения. 
 

1.1.Цели коллективного договора.  

Целью коллективного договора является закрепление и дальнейшее развитие принципов соци-

ального партнёрства между работодателем и работниками, повышение эффективности работы 

организации, согласование социально-экономических и трудовых интересов. 

1.2. Стороны коллективного договора. 

Сторонами коллективного договора являются работники муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. Перми в лице председателя 

профсоюзной организации Гусевой Елены Юрьевны и работодателя в лице руководителя 

МАДОУ - Шапко Ольги Александровны. 

Данный договор распространяется на всех работников МАДОУ, в том числе на временных и 

принятых на определённый срок. 

Администрация и профсоюзная организация обязуется соблюдать условия, принятые в насто-

ящем договоре. 

1.3. Основные принципы взаимоотношений сторон коллективного договора. 

Стороны коллективного договора являются социальными партнёрами и обязуются сотрудни-

чать  на условиях: 

-    полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного уровня работников,  

реализации всех положений и обязательств коллективного договора; 

-    соблюдение законодательства и норм настоящего коллективного договора; 

-    равноправия и полномочия сторон. 

1.4. Срок действия коллективного договора. 

Коллективный договор заключается на три года и может быть продлён сторонами на срок, не 

превышающий 3х лет. 

1.5. Доведения текста договора до работников. 

Не позднее месяца после подписания коллективного договора работодатель обязуется довести  

текст договора до работников. 

Текст договора с соответствующими приложениями обязательно имеют работники непосред-

ственно отвечающие за его выполнение. Полный текст коллективного договора со всеми при-

ложениями в обязательном порядке находятся у председателя профсоюзной организации. 

1.6. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, подписавшие 

его; 

-    ежеквартально на совместных совещаниях представителей работодателя и профсоюзной 

организации; 

-    через проведение собраний за полугодие и календарный год. 

Стороны несут ответственность за выполнение положений коллективного договора в соответ-

ствии со статьёй 40 Трудового кодекса  Российской Федерации 

Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены только решением со-

брания трудового коллектива (статья 41,42,43,44,50,51 Трудовым кодексом Российской Феде-

рации). 

 

II.Обеспечение жизнедеятельности организации. 
Стороны признают, что обеспечение нормальной жизнедеятельности организации 

является их общей задачей. 

2.1. Обязательства работодателя по обеспечению жизнедеятельности учреждения. 

Работодатель обязуется:  

-    добиваться полного финансирования учреждения; 

-    своевременно комплектовать учреждение необходимыми кадрами, оборудованием, детьми; 

-    внедрять новые методики образования детей; 

-    проводить работу по повышению квалификации персонала; 

-    своевременно готовить МАДОУ к работе в зимних условиях; 



 2

-    два раза в год информировать работников об итогах деятельности учреждения. 

2.2. Обязательства работников и профсоюзной организации по обеспечению  

        жизнедеятельности организации. 

2.2.1. Работники учреждения обязуются: 

-     добросовестно исполнять свои  трудовые обязанности; 

-     соблюдать дисциплину; 

-     повышать свою квалификацию; 

-     вносить предложения для улучшения деятельности учреждения; 

2.2.2. Профсоюзная организация обязуется: 

-    осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом учреждения; Трудовым кодек-

сом  Российской Федерации; 

-    проводить работу по выработке у работников добросовестного отношения к исполнению 

своих обязанностей; 

-    поддерживать работодателя в решении задач функционирования и развития учреждения,  

направленных на повышение жизненного уровня работников, защиту их интересов; 

-    своевременно, совместно с работодателем предотвращать конфликты в коллективе путём 

переговоров и достижения компромиссных решений.  

 

III. Найм, увольнение, рабочее время , время отдыха. 
3.1. Заключение трудового договора. 

Трудовое соглашение между работником и работодателем регулируется трудовым договором, 

заключённым в письменной форме. 

Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдаётся на руки нанима-

емому на работу. 

3.2. Об условиях трудового договора. 

Трудовой договор не может содержать условия хуже, чем предусмотрено коллективным дого-

вором и законодательством. 

3.3. Изменения условий трудового договора. 

Изменения условий трудового договора возможно в случае взаимного согласия сторон, в том 

числе с изменением законодательства Российской Федерации о труде. 

3.4. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

В учреждении устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени для адми-

нистративного и обслуживающего персонала, не превышающая 40 часов в неделю.  Для педа-

гогов (в зависимости от должности) устанавливается сокращённая продолжительность рабоче-

го времени 18-36 часов в неделю.  

3.5. Продолжительность ежедневной работы. 

Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и обеда определяются  

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателями и согласо-

ванными с профсоюзной организацией /Приложение № 1 /.  

3.6. О ежегодном оплачиваемом отпуске. 

• Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 

28 календарных дней. 

• Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календар-

ных дней 

предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами (статья 115 Трудовым кодексом Российской Федерации) и 

правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ № 370. 

• Сотрудникам МАДОУ (при наличии фонда экономии заработной платы) предоставля-

ется дополнительный оплачиваемый отпуск в период, согласованный с администраци-

ей учреждения (в т.ч. присоединяя его к основному) в следующих случаях: 

- при работе без больничных листов – из расчета 1 календарный день за каждое полугодие. 

3.7. Отпуска без сохранения заработной платы. 

Для решения неотложных социально - бытовых вопросов работники имеют право на отпуск 

без сохранения заработной платы в связи: 
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- со своей свадьбой или свадьбой своих детей -  3 дня; 

- проводами сына в армию -  2 дня; 

- юбилеем /50, 55, 60, 65, 70 - летием/ -  3 дня; 

- смертью близких родственников (без дороги) -  3 дня. 

3.8. Установить дополнительный оплачиваемый отпуск из экономии фонда оплаты труда ли-

цам с ненормированным рабочим днём не менее 3 календарных дней (статья 119 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

3.9. Порядок предоставления отпусков. 

3.9.1. Ежегодные отпуска предоставляются в соответствии с утверждёнными графиками. 

Досрочный отзыв из отпуска допускается с согласия работника, в случае производственной 

необходимости. 

3.9.2. Основной и дополнительные отпуска могут суммироваться или делиться на части по со-

глашению между работником и работодателем. Часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней по письменному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией. 

 

IV.Оплата труда. 
4.1. О принципах организации работы по оплате труда. 

              Оплата труда работников ДОУ № 370 производится по новой системе оплаты труда 

(согласно приказа начальника департамента образования города Перми от 21.09.2009г, № 1100 

«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подве-

домственных департаменту образования города Перми), (НСОТ) 

              В основе оплаты труда – Постановление администрации города Перми «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми, утвержденное главой администра-

ции города Перми 20.10.2009, № 705, с учетом методических рекомендаций, утвержденных 

приказом Министерства образования Пермского края от 30.06.2009г № СЭД-26-01-04-172 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда и стиму-

лированию работников муниципальных образовательных учреждений Пермского края»; При-

каз начальника департамента образования № СЭД – 08 – 01 – 09 – 50 от 28.01.2014 года «О 

внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах 

руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми, утвержденное приказом начальника департамента образования 

от 25.02.2013 № СЭД – 08 – 01 – 09 – 114», Приказ начальника департамента образования № 

СЭД – 08 – 01 – 09 – 1032 от 12.08.2015 года «Об утверждении отраслевых показателей ре-

зультативности и эффективности деятельности образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, подведомственных департаменту образования, и кри-

териев оценки эффективности работы их руководителей», Постановление администрации го-

рода Перми № 502 от 28.07.2015 года «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования адми-

нистрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 

20.10.2009 № 705», Постановление администрации города Перми № 403 от 25.06.2015 года «О 

внесении изменений в постановление администрации города Перми от 02.12.2014 № 915 «Об 

утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, 

муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эф-

фективности работы их руководителей», Приказ заместителя главы администрации города 

Перми – начальника департамента образования № СЭД – 059 – 08 – 01 – 09 – 65 от 27.01.2017 

года  «Об утверждении отраслевых показателей результативности и эффективности деятель-

ности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту обра-

зования администрации города Перми, и критериев оценки эффективности работы их руково-

дителей на период с 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2018 года», Приказ заместителя главы 

администрации города Перми – начальника департамента образования  № СЭД – 059 – 08 – 01 

– 09 – 52 от 26.01.2017 года  «Об утверждении Положения об оценке результативности и эф-

фективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми, и установления им стимулирующих 
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и иных выплат»,   Положение об оценке результативности и эффективности деятельности со-

трудников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 370» г. Перми. МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми; Положение о компенсаци-

онных и гарантированных выплатах работникам МАДОУ «Детский сад № 370» г.Перми.  

• Способствовать обеспечению педагогических работников выплатой денежной компен-

сации на книгоиздательскую продукцию, в соответствии с постановлением краевой, 

городской администрации, а также в связи с принимаемыми Законами Российской Фе-

дерации. 

• Работникам МАДОУ, уходящим на заслуженный отдых, а также юбилярам – 50, 55, 

60, 65,70  лет, всем работникам МАДОУ по случаю юбилейных и памятных дат учре-

ждения выплачивать единовременное вознаграждение при наличии фонда экономии 

по заработной плате ДОУ, соответствующей категории работников. 

• Администрация обязуется включить в состав аттестационной комиссии и комиссии 

МАДОУ по НСОТ представителей профсоюзной организации. 

• Включать в состав комиссии представителей профсоюзной организации  при распре-

делении премий и других поощрений. 

4.2. О доплатах работникам МАДОУ, материальной помощи, материальном поощрении. 

              В соответствии с существующими нормативам и правилами, а также на основании 

Положения о стимулирующих и иных выплатах работникам муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. Перми. МАДОУ «Дет-

ский сад  370» г. Перми производятся компенсационные, гарантированные,  стимулирующие и 

иные выплаты. 

4.2.1.Компенсационные выплаты: 

              В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

1. Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасны-

ми и иными особыми условиями труда, в соответствии приказу Гособразования СССР 

от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которые устанавливаются доплаты 

за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Го-

собразования СССР» и статьями 146 и 147 трудового кодекса Российской Федерации.

                           

Учитель – логопед – 20%. 

2. Доплата за совмещение профессий (должностей). 

3. Доплата за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы. 

4. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором. 

5. Доплата за работу в ночное время. 

6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

7. Оплата за сверхурочную работу. 

8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

9.   Выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных:  

        - компенсационные выплаты (иные льготы), установленные по итогам аттестации рабо- 

          чих мест; 

       - за интенсивность и сложность труда; 

       - и другие случаи работ, отклоняющихся от нормальных; 

Гарантированные выплаты: 

1. За руководство методобъединениями в МАДОУ, районе, городе  – 500 рублей; 

2. За руководство проблемной группой; в МАДОУ, районе, городе – 500 рублей; 

 

Примечание: 

1. Гарантированные выплаты устанавливаются на период исполнения работником ука-

занных в пункте 4.2.1. обязанностей. 
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2.  Данные обязанности в течение календарного года могут возлагаться администраци-

ей МАДОУ на разных работников. 

3. Процент или абсолютные суммы гарантированных выплат могут изменяться в тече-

ние календарного года в зависимости от фонда оплаты труда данной категории работни-

ков и объёма выполняемых работ данным работником. 

4.2.2.Стимулирующие и иные выплаты: 

   а) Стимулирующие и иные выплаты работникам МАДОУ № 370 устанавливаются на основе 

«Положения об оценке результативности и эффективности деятельности сотрудников муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. 

Перми» и установления им стимулирующих и иных выплат;                       

 б) Экономия по фонду базовой части оплаты труда может быть направлена на стимулирую-

щие и иные выплаты всех работников МАДОУ № 370.  

/Приложение № 2/ «Положение об оценке результативности и эффективности деятельности 

сотрудников  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 370» г. Перми» и установления им стимулирующих и иных выплат. 

 /Приложение № 3/«Положение о компенсационных и гарантированных выплатах работникам 

МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми».        
  4.3. Оплата труда за работу в сверхурочное время. 
Установить перечень лиц с ненормированным рабочим днём: 

- заведующий; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

Работа в сверхурочное время, праздничные дни оплачивается в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации 

(статья 152 Трудового кодекса Российской Федерации) или предоставляются отгулы по дого-

ворённости сторон. 

4.4. О сроках выдачи заработной платы. 

• Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц.  

• Аванс в размере не ниже 50% тарифной ставки 22 числа каждого месяца, окончатель-

ный расчет 7  числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата зара-

ботной платы производится накануне этого дня (статья 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

V.Занятость, работа с кадрами. 
 Стороны признают, что занятость - одно из важнейших условий жизнеобеспечения ра-

ботников и принимают на себя ответственность за принятие исчерпывающих мер по сохране-

нию рабочих мест. 

5.1.О ситуации с занятостью. 

Стороны договорились, что в случае сохранения финансового состояния возможно сокраще-

ние лишь вакантных мест, если это не наносит ущерб работе учреждения. 

5.2. Изменение существенных условий трудового договора (статья 74 Трудового кодекса) 

 По причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда, допускается изменение определённых условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

 О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом. 

 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответ-

ствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы -

вакантную нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его ква-

лификации и состояния здоровья. 
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 При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложен-

ной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 

кодекса. 

 В случае если обстоятельства указанные в части первой настоящей статьи, могут по-

влечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзной организацией вводить режим не-

полного рабочего времени на срок до шести месяцев. 

 Если работник отказывается от предложения работы на условиях соответствующих ре-

жимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 статьи 

81 Трудового кодекса с предложением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. 

 Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения. 

 Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 

5.3. О массовом высвобождении. 

Массовым является высвобождение более 5% численности работников в течение 90 календар-

ных дней. 

5.4. О действии сторон в случае массового высвобождения. 

Работодатель обязуется: 

- определить программу мер по оказанию помощи в трудоустройстве высвобождаемых работ-

ников; - не позднее, чем за 3 месяца известить профсоюзную организацию и предоставить до-

кументы /экономическое обоснование, планы- графики высвобождения, новое штатное распи-

сание, список сокращаемых должностей, предполагаемые варианты трудоустройства и т. д./ 

Профсоюзная организация обязуется: 

- определить необходимость проводимого сокращения; 

- контролировать соблюдение законодательства при сокращении; 

- организовать разъяснения высвобождаемым работникам их прав и гарантий, порядок поста-

новки на учёт в службу занятости и льготах, предоставляемых предприятием. 

5.5. О преимущественном праве на оставление на работе при сокращении численности 

или штата работников учреждения. 

 На основании статьи 179 Трудового кодекса при сокращении численности или штата 

работников учреждения преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдаётся: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящимся на полном содержании работника или получающих от него по-

мощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существова-

нию); 

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

получавшим в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; инва-

лидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; ра-

ботникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от ос-

новной работы. 

5.6. О дополнительных льготах высвобождаемым. 

Работникам, уволенным по сокращению штатов, на период трудоустройства /но не более 1 го-

да с момента увольнения / сохраняется право пользования детским дошкольным учреждением. 

5.7. О режиме труда высвобождаемых работников. 

Работников, предупреждённых о сокращении, в течение последних 3-х месяцев работы не пе-

реводить на режим неполного рабочего времени, не отправлять в вынужденные отпуска. 

5.8. О повышении зарплаты подлежащим сокращению. 

Зарплата работнику, предупреждённому о сокращении, при повышении заработной платы в 

учреждении, повышается на общих основаниях. 
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5.9. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

5.9.1. В соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих гос-

ударственных и муниципальных образовательных учреждений МО Российской Федерации, 

проводить постоянную работу по аттестации кадров./Приложение 4/ «План аттестации педа-

гогов МАДОУ № 370». 

5.9.2. Утвердить план подготовки и повышения квалификации кадров /Приложение № 5/ 

«План – график повышения квалификации педагогов МАДОУ № 370». 

5.9.3. Производить оплату учебных отпусков учащимся сотрудникам МАДОУ № 370. 

 

VI. Охрана труда и здоровья работников. 
 Признавая приоритет жизни и здоровья работников, стороны обязуются ответственно 

заниматься вопросами охраны труда и здоровья работников. 

6.1. О соглашении по охране труда. 

В организации реализуется комплекс организованных и технических мероприятий, преду-

смотренных соглашением по охране труда /Приложение № 6 / 

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- периодическую специальную оценку условий труда в соответствии с утвержденным графи-

ком; 

- обучение и проверку знаний по охране труда рабочих и специалистов в сроки, установлен-

ные нормативными правовыми актами по охране труда; 

- обобщение и анализ обстоятельств и причин несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний, проведение профилактических мероприятий по их предупреждению. 

6.3. О средствах индивидуальной защиты. 

Работники МАДОУ обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: 

- повара, кухонные работники, помощники воспитателя, младшие воспитатели - спецодеждой, 

(халатами хлопчатобумажными и влагоустойчивыми фартуками, резиновыми перчатками); 

6.4. Об уполномоченных лицах по охране труда. 

Организовав обучение уполномоченных /доверенных/ лиц по охране труда, обеспечивать их 

нормативно- технической литературой, правилами и инструкциями по охране труда. 

6.5. О расследовании несчастных случаев. 

 Расследование несчастных случаев проводится специально созданной комиссией с обя-

зательным участием представителей профсоюзной организации. 

6.6. О возмещении ущерба. 

 За возмещение вреда, причинённого работнику в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания при выполнении трудовых обязанностей выплачивать едино-

временное денежное пособие /сверхустановленного законодательством/ в следующих случаях 

и размерах: 

- гибели работника-10 минимальных размеров оплаты труда, а также оплату счетов и расхо-

дов, связанных с погребением; 

- получения работником инвалидности- 5 минимальных размеров оплаты труда. 

6.7. Об индексации сумм возмещения ущерба. 

 Суммы возмещения ущерба индексируются одновременно с индексацией минимальной 

месячной тарифной ставки. 

6.8. О страховании работников. 

Работодатель производит обязательное перечисление медицинских страховых взносов из фон-

да заработной платы. 

6.9. Профсоюзная организация обязуется: 

- организовать контроль за состоянием условий и охраны труда и выполнением соглашения по 

охране труда; 

- регулярно рассматривать на заседаниях профсоюзной организации вопросы выполнения со-

глашения по охране труда, мероприятий Коллективного договора и информировать работни-

ков о принимаемых мерах. 
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6.10. О медицинских осмотрах. 

Работодатель ежегодно направляет и оплачивает прохождение медицинского осмотра работ-

никами учреждения и предоставляет возможность его прохождения в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

 

VII. Культурное обслуживание и некоторые дополнительные условия для 

работников. 
7.1. Администрация и профсоюзная организация, по возможности, организовывают для рабо-

тающих в учреждении оздоровление и активный отдых (секции, кружки по интересам, лыж-

ные походы, турпоходы, вечера досуга, предоставление оздоровительной путёвки в санатории, 

дома отдыха и т.д.) 

7.2. Организовывать отдых детей сотрудников в летнее время, выявляя спрос на оздорови-

тельные, спортивные и трудовые лагеря, распределять путёвки в санатории, дома отдыха и 

пансионаты для детей. 

7.3. Предоставлять, по возможности, детям сотрудников места в группах  дошкольного воз-

раста на основании срочного договора с сотрудником на период работы сотрудника в МАДОУ 

№ 370. 

VIII. Участие сотрудников МАДОУ в управлении. 
8.1. Администрация обязуется в срок не более 5-ти дней с момента получения информировать 

профсоюзную организацию о всех распоряжениях и постановлениях директивных органов, 

касающихся задач социально- экономического развития учреждения. 

8.2. С целью расширения гласности и привлечения сотрудников МАДОУ к управлению, ад-

министрация обязуется выступать на собраниях трудового коллектива ДОУ по вопросам педа-

гогической, кадровой, финансовой, хозяйственной деятельности с периодичностью I раз в по-

лугодие. 

Регулярно обсуждать перспективы и планы совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса. 

8.3. Администрация обязуется уведомлять профсоюзную организацию об изменении структу-

ры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, расписа-

ния должностных обязанностей. 

 

IХ.Гарантии и условия работы для членов 

профсоюзной организации. 
 Работодатель и профсоюзная организация учреждения строят свои отношения на прин-

ципах социального партнёрства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом  Российской Федерации и 

другими законодательными актами. 

9.1. Работодатель обязуется: 

- бесплатно предоставлять право профсоюзной организации пользоваться телефоном; 

- бесплатно производить печатные и множительные работы; 

- предоставить помещение для проведения заседаний профсоюзной организации, приёма ра-

ботников; 

- предоставлять возможность проведения собраний, конференций, заседаний профсоюзной 

организации в рабочее время; 

- предоставлять членам профсоюзной организации, не освобождённым от основной работы не 

менее 2-х часов в неделю для выполнения общественных обязанностей; 

- не применять к работникам, входящим в состав профсоюзной организации и не освобожден-

ным от основной работы, меры дисциплинарного взыскания, переводы и увольнение без со-

гласования с соответствующим профсоюзной организацией; 

9.2. Профсоюзная организация обязуется: 

- проводить свою работу в соответствии с Уставом профсоюзная организация, Трудовым ко-

дексом Российской Федерации; 
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- поддерживать работодателя в его законных действиях, направленных на улучшение дея-

тельности учреждения и на повышение гарантий работников; 

- контролировать выполнение Коллективного договора в соответствии с установленными в 

нём сроками; 

- в семидневный срок рассматривать обращение сотрудников МАДОУ № 370; 

- бесплатно консультировать сотрудников МАДОУ № 370 по вопросам Коллективного дого-

вора; членов профсоюзной организацией по юридическим вопросам, 


