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I. Общие полоrrtения

1.1. НастояЩий коллективный договор заключен между работодателем и работниками иявIL{ется правовым €ктом' регулирующиМ социально-трудовые отношеЕия вIчfуIIиципЕtльноМ бюджетнОм дошкоЛьЕом образовательнОМ }п{реждеЕии детском саду
общеразвивающего вида J\ъ2 к.щельфинчио (мБщоу детский сад общеразвивающего вида
ЛЬ 2 <,.Щельфинчио), д€tлее - образовательная оргаЕизация.
1,2, основой дrrя заключения коллективного договора явJUIются:
- Трудовой Кодекс'РФ (далее - ТК РФ);
- Закон РФ ко коJIлективIIьж договорrж и соглаIтrеЕиях));
- Закон Мо кО социальном партнерстве в Московской области>;
- Закон об охране труда в Московской области;
- ТерриториT льное Соглатттение между Озерским Советом председателей
работников народного образов ания, управлением образования адмиЕистрации
муниципального района, Администрацией Озерского муниципального района;
- Правила вЕугреннего трудового распорядка:
с целью определения взаимньгх обязательств работников и работодатеJш по заrцитесоциально-трудовьж прав и профессионtlпьньж интересов работников МБЩОУ детскогосада общеразвив.ющего вида Ns 2 к.Щельфинчио й установлению дополнительньжсоциальнО-экоНомиЧеских, правовых и профессионzUIьньж гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятIIьж условий Труда по сравн€нию сдействующим трудовым зiжоЕодательством, вкJIючая соглашения (Приложение J\ъ 1).1,3, Коллективный договор заключен с целью определения взаимньж обязательств
работников и работодатеJUI по защите соци*льЕо-трудовьж прЕв и профессионilльньD(
интересоВ работников образовательной организации и устаIIовлеЕию допоJIнительньD(социально-экономических, правовьж и профессиональЕьж гарантий, льгот и преимуществ,
дtя работников, а также по созданию более благоприятньж условий труда по сравнению сдействующим трудовым законодательством, вкJIючм соглаптения.
1 .4. СторонаN{и коллективIIого договора явJUIются:
- Jаведующий образовательной организации - кработодатель);
- ПредстаВительньЙ оргаН образовательноЙ организаЦии, избранный на общем собраниисотрудников образовательной организации.
1,5, ЩейсТвие настоЯщего коJIЛективногО договора распространяется на всех сотрудЕиковобразовательноЙ оргilнизаЦии (в том числе - совместителей);
1,6, Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательпой оргаЕизации в течение 5 дней после его подписанIrI, а такжевсех вновь поступ.ющш( Еа рабоry до заключения трудового договора.

профсоюза

Озерского



1,7, Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме"оuu"",
образовательной организации, реорцанизации в форме преобразов€lния, а также
расторжеЕия трудового договора с руководителем образовательной организации.
1,8, При реоргаЕизации (слиянии, присоединении, разделонии, вьцелении) образовательной
орпlЕизаЦии коллеКтивньй договоР coxpamloT свое действие в течение всего срока
реорганизации.

1,9, При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор
сохраЕяет свое дiействие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1,10, ПрИ ликвидацИи образовательной оргаЕизации коллективный договор сохраняет своЪ

действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.1l. В течение срока действия коллективного договора сторонц вправе
допоJIнения и изменения только на осЕове взаимной договоренности

вносить в него

и в порядке,
устilновленном ТК РФ.

1,12, В течение срока действия коллективного договора Еи одна из сторон не вправе
црекратить в одностороннем порядке вьшолнение принятьIх на себя обязательств.
1,13, Все спорные вопросы по толкованию и реЕrлизации положений настоящего
коJшективного договора решаются сторонаN{и.

1,14' Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действителён в течение 3-х лет.

п. Заключение, изменение и прекращецие трудового договора.
2. При приеме на рабоry требуется соблюдение следующих условий:
- закIIючение трудового договора в IIисьменной форме в двух экземплярах, каждый из
KoTopbIx подписываетсЯ сторонаN,Iи (один экземпляр трудового договора передается
работникУ, другой хранится у работодатеJUI, получение работником экземпJIяра трудового
договора должно подтвержДаться подписью работника Еа экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя);
_ издаЕие приказа (распоряжения), о приеме наработу, коlорый объявляется работнику под
расписку (в трехдневный срок со дня фактического начаJIа работы);
- до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с правилЕlI\{и внутреннего трудового распорядка, иными локальными
ЕормативНыми актаIИи, непосредственнО связанныМи с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.

При фактИческоМ допущении работника к работе с ведома или по пору{ению работодателя
трудовой договор, не оформленнъй в письменной форме, считается заключенным, а



работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме "" .rо.*a.
цlех рабоЧих днеЙ со дня фактического допущения к работе.
2,1, ТРУДОВОй ДОГОВОР С РабОТНИкаlли образовательной организации закJIючается на
ЕеOпредеЛенныЙ срок, а также допускаеТся закJIючение срочного трудового договора (ст. 58
ш 59 ж РФ) и трудового договора с установлением испытания (ст. 70 тк рФ).
22, По соглашению сторон трудовой договор может заключаться на опредепенньтй или на
Ееоцределенньй срок:

- с jlЕцЕllчrи, обучаlощимися по очноЙ форме обучения;

- с Jтица]uи, работающими в данной организации по совместительству;
- с пеЕсионерами по возрасту;

- с ýlместителями руководителя.

2,з, При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
ша,шфикационную категорию, испытание не устанавливается.
2,4, Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в сл)лzшх,
цреryсмоТренньж ч, 3 ст, 72.2' помимо перевода на работу, требующую более низкой
rваrшфикации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим
временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению
с режимом, установленном по условиям трудового договора.
2,5, Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ткрФ, в связи с отсутствием
соответствующего документа об образовании (сm. 84 тК рФ), не применяется в отношении
рботшков, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
2,6, ПрИ равноЙ 

"рЬ",uод"тельностИ труда и квалифИкациИ (налччuем квалuфuкацuонной
хаlпеzорuu по оmноluенuю к лuцсtм без каmееорuu u более высокоZо уровня каmееорuu к более нuзкому)
цреЕ}ryщественное право на оставление на работе при сократцении численности или штата
рботпиков нарядУ с основаниями, установленными частью 2 стжьи179 тк рФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в данной образовательной
орЁlЕизации;

- рботяики, имеюЩие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отлиtIия и
Почsтньпuи гр а]\{отами ;

- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работУ с обу.rением, если обl^rение (профессиональнчUI
по,цотовка, IIереподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
,IопоJIЕительногО договора междУ работникоМ и работодателем, является условием
тРУдового договора, или с данным работником заключен у{енический договор;
-работники, которым до наступления права на полr{ение пенсии остаJIось менее трех лет;
- }fiолодые с''ецисrлисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.



З,7, При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1
первоЙ частИ статьИ 81 тК РФ) либО численЕости илиштата работников (пункт 2 первой
lЕЕIИ СТаТЬИ 81 ТК РФ) УВОЛЬЕЯеМОМУ Работнику выплачивается вьIходЕое пособие в
;rазrлере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с
зач8гом вьD(одного пособия).

2,8, Вьшлата дв)DшедеЛьногО вьIходного пособия кроме сл)лаев, предусмотренных
закоЕодательствоМ (cT,l78 тк рФ), производится также при увольнении по осIIованиям:
- .TK.u' работника от 

''родоЛжеЕия работы в связи с изменением сущоственных условий
ц}цового договора (п.7 ст. 77 ТК РФ).

Ш. Оплата и Еормирование труда
з,l, Заработная плата выплачивается работникаN{ за текущий месяц не реже чем каждые
поI\{есfiIа в денежной форме, путем перечисления на банковскую карту 15 и з0 числа,
3,2, ЗаработII.UI плата исчисляеТся в соответствии с действующим законодательством и
вк]Iючает в себя:

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностЕых окJIадов (Приложение Ns
2);

- доIшаты за выполIIение работ, связанньж с образовательным процессом и не входящих в
цр}т осЕовньж обязанностей работников;
- доплаты за работу во вредных условиях труда (приложение Jrlb
дапной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по
рабочего места и специальной оценки условий труда с учётом
работпика в неблагоприятньж условиях;
- вьшлаты стимулирующего характера с учётом показателей результатов труда и
црЕтериlIми оценки их выполнения, согласованные с УпразлJ{ющим советом
образовательной организации. (Приложение J\b4).
З.3. Изменение оплаты труда производится:
- ПРИ }ЪеЛИЧеНИИ СТаЖа ПеДаГОГИЧеСКОй РабОТЫ, СТаЖа работы по специilJIьности _ со днядостюкенИJI соответСтвующегО стажа, если докуМенты нахОдятся в учрежде нии, илисо дня
цредоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;

- прИ получениИ образоваНия илИ восстановЛении докР{ентоВ об образовании - со дЕя
цредставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории со дUI вынесения решениядттестационной комиссией;

З). Конкретный размер

результатам аттестации

фактической занятости



- цри присвоении почетного звания - со дЕя присвоения;
- цри окоЕчаниИ действиЯ квалификационной категории - со дня окончания пятого года.з,4, Работа педагогических работников fIо подмене отсутствующих воспитателей
цроЕзводится на основании соответствующего приказа руководитеJUI и регулируется cT.l51тк рФ, постановлением Минтруда РФ от 30.06.200З м 41 коб особенностях работы пооовместительствУ педагогических' медициЕских' фармацевтических работников иработников .

ЕJi]Iьтуры).

З.5. ЗаработнЕUI плата за работу в ночное время
1Еlrлере, увеличеЕном до З5 % по сравнению с
ycJIoBElD( (ст.154 ТК РФ).

(с 22 часов до б часов) производится в

работой, производимой в нормirльньD(

з,б, В слr{ае задержки выплаты заработной платы Еа срок более 15 дней или вьшлатыз4аботной платы не в гIолном объёме, работник имеет право, приостановить работу на весъперЕод до вьшлаТы задержанной суммы, известив об этом работодатеJш в письменной
фрме.

ГIри ттоМ оЕ не можеТ быть подВергнуТ дисциплиНарномУ взысканиЮ (сm. 4 ТК РФ).З,7, РабоТодателЬ обязаН возместиТь работниКу, выЕужДешIо приостi}новившему работу всв,вЕ с задЕржкой вьшлаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный имсрепFий заработок за весь период её задержки, включая период приостановления импспоjIЕения трудовьж обязанностей. 
-^vД^lДT !l,vl

з,8, При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,RБ'ттпат при увольнении и Других выплат, причитающихся работнику, в том числе в сл}rаецрЕостановки работы, ему ,.ричитается денежнм компеЕсация в размере 1оlо ставкирефшансИроваЕия I_{ентрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый деньзаilqржки, начиЕtUI со следуЮщего дЕЯ после установленного срока выплаты по деЕьфктического расчета включительЕо.
з,9, Штатное расписаЕие образовательной организации формируется, с учетом!-стаЕовленной предельной наполняеМости групп в строгоnn aо*"a"r"r, с типовымиш.'-Iожени,Iми, угверждеЕЕыми постаЕовлениями Правительотва рФ, Министерствомобразования и науки РФ.
З,I0, МоЛодыМ специалиСтам, приСтупившиМ к работе в образовательной оргаЕизации,пБrпцаrти34ется едиЕовременное пособие, а также ежемесяtIно вьшлачивается до,,лата ввзмере 1000 рублей на протяжении 3 лет.
з"ll. Ставки заработной платы (должностшrе окл4дr), устчlЕовленные руководящимрботшткаlл и специ€tлистам ПоложеЕием об оплате тРУда работнш<ов образоватеJIъньD(о[пlЕЕзаций, повышаются :



1) на 10 процентов:

работникам, имеющим ученую степень каЕдидата наук по профилшо организац ии ипипедагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
2) на20 процентов:

работникам, имеющим ученую степень доктора на}к по профилю организац ии илиIIедагогической деятельности (преподаваемьж дисциплин);
рУководящим рЪбо.""пu, и с]пециzUIистап4 организаций, имеющим почетные званиlI"Народный учитель", "Заслуженный 1^rитель" и "Заслуженнъй преподаватель'' СССР исоюзньD( республик, входивших в состав ссср, ''ЗаслуженНЫй у.rитель РоссийскойФедерации", "НародныЙ учителЬ РоссийскоЙ Федерации'', ''Заслryженньй работникОбРазования Московской области'' ;

р}ководящим работникам организаций, имеющим Другие почетные звания:''Заслуженныйшiютер профтехобразоваЕия", "Заслуженный работник физической культц)ы'',"Зас,rryженный работник культУры'', ''Заслуженный врач'', ''Заслуженный юрисr'' и Друa"еПОЧеТЕЫе ЗВаIIИЯ РОССИйСКОй Федерации, Ссср и союзнъж республик, входивших в cocTul'ссср, установленные для работников раlличных отраслей, на}вание которьж начинаетсясо слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профи;пооргаЕизации, а педагогическим 
работника,пл - tIри соответствии почетIlого звания профилюпедzгогической деятелъЕости или преподаваемьж дисциплин;

ртовоlцщим работникам организаций, имеющим почетЕые зваЕия, не укiваЕные выше,IIоВышеЕие оплаТы ТрУДа Производится только при условии соответс.";;;;;;;;;;
шрофшпо оргЕlнизации, а с,,ециалистам организации - при соответствии почетного званиящрофитпо педагогической деятельности или преподаваемых дисциплиЕ.з.10. В периоД отмены образовательного процесса для воспитаЕников посаЕггарЕо-эпидемиологическим, 

климатическим И Другим основаниям, явлlIющимсярабошrl времеЕем педагогических и Других работников образовательной организации, заFпмя сохрашIется заработнм плата в установленном порядке.

f,Y. Рабочее время и время отдьша
4,L pexшr,r 

рабочего времени устаIIавливается в соответствии с Правилал,tи внутреннего
цт,f,ового распорядка. 

- -4.-*UI^J

{J, РаботкикаМ с неIIорМировашшм рабоm.r дЕем предоставJшется ежегодныйrщпо,fЕ'-геJьньй оплащаеlШй опI}"сц продо-o,lfirгельЕостью до 6-и кalJIендарньгх дней.4j, Кроме сJгrIаеВ, устаЕо&аеЕЕ-r,D( зiкоЕод;lте-jlьством. 
р}тово.щте-lь образовательногоlЕФеrliдеЕия Iuожет цреJоýтавггь отщ.ск без сохраЕеЕшI заработвой платыцрo;IоjDкЕ-гельЕостью:о 14 ЕLтецf,арЕьп(.шей ПО ггпсьмеЕFОМ}- зzUIвIеЕЕю:



- работнику, имеющему двух или более детей до 14 лет;
- работнику, имеющему ребенка-инвrrлида в возрасте до 18 лет;
- о,щнокоЙ матери (отцу, воспитывilющему ребенка без матери) воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет.

4,4, Работникам образовательной организации предоставJuIются ежегодные
дополЕительные оплачиваемые отпуска по результатам аттестации рабочего места и
спещtальной оценки условий труда с 1^rётом фактической занrIтости работника в
неблагопр""rrrЙ условиях.
,t,5, Педагогические работники образовательЕьж организаций имеют право на длительньй
отIIуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
РабОТЫ В СООТВеТСТВИИ С Ч. 4 П. 5 СТ. 47 Федерального закоЕа <об образовitнии в российской
Федерации>> от 29 декабря 2Ol2 годаJ\Ъ273 - ФЗ.

Y. Социальные гараЕтии, льготы и компенсации
5,1, Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с кПорядком
аттестации педагогических работников государственных и муницип.льньж
образовательных rIреждений> с целью установления соответствия уровня квалификации
педЕгогиЧескиХ работникОв требоваНиям, предъявJUIемыМ к квалификационным категориям
(первоЙ иiiИ высшей), или tIодтВерждониЯ соответствия педагогических работников
заЕЕмаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
оспованием для проведения аттестации является представление работодатеJuI.
при проведении ат'естации педагогических работников соблюдаются следующие условия:
5,1,1, АттестациЯ с цельЮ подтверждениЯ соответствия педагогических работников
ЗilЕИМаеМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРОВОДИТСЯ ОДИн раз в 5 лет в отноIп€нии педагогических
работников, не имеющих кв€lлификационньж категорий.
5,1,2, АттестацИя педагогИческогО работника для устаIIовления соответствия ypoBIUI его
rсвагпафикации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным
категорияМ, проводиТся на основании зtивления педагогического работника.
5,1,3' Педагогические работники могуг обратиться В аттестационную комиссию с
зЕUIвлением о tIроведении аттестации для установления соответствия уровня их
rва-тпафикации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, не
pilнee чем через 2 года после установления первой квалификационной категории.
5,1,4' оплата ТРУда педагогиЧескиМ работникам, установленн€ш в соответствии с
првсвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия решения
аттестационной комиссии в течение IU{ти лет.



;:^jffjЖ#:Х ПОДТВеРЖДеНИЯ СООТВеТСтвия занимаемой должности Ее проходят

а) работники, имеющие ква.rrификационЕые категории;
б) лица, проработавшие в занимаемой должности;
проводится аттестация; 

,*vJr,''ftuu'lи меЕее двух лет в оргаЕизации, в которой

в) беременЕые женщины;
г) женщины, н€жодящиеся в отпуске по беременно стииродам;
Д) лица, 

"u*о**"еся в отпУ,о, 
"О уходУ за ребенком до достижеЕия им возраста трех лет; ,е) работники, отс).тствовавIIIие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи сзаболеванием.

*Ж"Тffi"# 
РабОТНИКОВ ВОЗМОЖЕа Ее раЕее чем через два года после их вьжода из

5,1,6, В слlпrае признания педагогического работника по результатам аттестацииЕесоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификациитРудовой договор с Еим может быть расторгнут в соответствии с пуIIктом з части 1 статьи8l ТрУдового кодекса Российской Федерации. Увольнение по даЕному основаЕиюдопускается, если невозможIIо перевести пед€гогического 
работника с его письмеЕЕогоаоглuюи'I на ДрУгУю иМеющУюся У работодатешI работу (как вакантЕую должность илиработу, 

"оо.u"rar"Ующую квалификации работника, так ивакант]
доJDкЕость или нижеоппяtттлраа,. rft^ ___z 

ll б.'кан'гнУю ниЖесТоящую

еюсостоя"".;:;ffi ;-":T":iT?;--Jf, ;:##;;Tffi ".*""о*
52, ПрИ Еаправлении работника в служебную командировку (курсы) ему гараЕтируютсяооцрilЕеЕие места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов,СПВаШЬDК СО СЛУЖебНОЙ КОМаНДИРОВКОй (СТ, 167 ТК РФ) (постановrr.""j правителъства рФоr 2 окгября 20О2 г.J\Ь 729).

VL Охрапа труда и здоровья

Н#;Ж;;:-*ЧИВаеТ 
ПРОВеДеЕие в образовательЁой организации специа_rrьной

бi foководитель обеспечивает проведение со всеми поступ*ощими на работу, а такжецреведенными на другую работу работникам обучение и иIrструктаж по охраЕе труда,Щ[ВЕЕОСТИ ЖИЗЕИ И здоровья детей, безопасным методад4 и приемам въ'ПrчЕгию первой помощи пострадавшим. 
rln,Ц'onil^' ВыполЕения работ,

f3_ Рlководитель организует проверку знаний работIIиков образовательной организации по-F-че труда в устаЕовленные сроки.
ý"{ ýтоводитель обеспечивает Еаличие нормативньж и справочнъж материалов по охране



труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и Других обязателъньж материЕUIов.6,5, В слrrае откtLза работника от работы при возникновеЕии опасности дJUI его жизни издоровья вследствие невыполЕения нормативньж требований по охраЕе труда, емупредоставляется ДругzUI работа на время устранеЕия такой опасности, либо производитсяоплата возникшего по этой причине ,,ростоя в рztзмере среднего заработка.
6,6, Руководитель обеспечивает прохождение обязательньж бесплатньж предварительIIьD( ипериодических медицинских осмотров (обследований) работников.
6.7. обязанности работника по обеспечению охраны труда.
6.7.|. Работник обязан соблюдать требования охраны труда.
6,7,2, Работник обязан правильно применять средства индивиду.льной и коллективнойзаrциты.

6,7,з, Работник обязаЕ проходить обуrение безопасЕым методам и приемам вьшолнения
работ, инструктаж по охране труда (не реже 2-хразв год).
6,7,4, Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководитеJUI о каждом Еесчастном случае, происшедшем на производстве, или обухудшении состояния своего здоровья.
6,7,5, РаботниК обязаН проходитЬ обязательНые предварительЕые (при поступлении на

:":'":r) 
И ПеРИОДические (l раз в год) медицинские осмотры.

6.8. Права работодателя. Работодатель имеет право:
6,8,1, Требовать от работников зЕания и соблюдения норм, правил и инструкций по oxpil'eIРуда.

б,8,2, Входить с предложеЕ иями в соответствУющие органы управления охраной труда оразработке или изменеЕии стаЕдартов безопасности труда' норм' правип ,,о охраЕе труда.б,8,3' ПолучатЬ информацию, методическую помощь и 
""о.П.rй. государственньжорrаIIов, органов местного самоуправления в сфере обучения, пропаганды безопасньжметодов и приемов труда.

б,8,4, обжаловатЬ решени,I соответстВующиХ оргаIIоВ государствеЕного 
управленияохраной труда, надзора и контроля в соотвотствующий вьшIестоящий орган или суд.6,8,5, Привлекать работников образовательной организац ии занарушение Еорм и правилIIо oxpul*o труда к дисциплинарной или материальной ответствеIIности в соответствии сзЕконодательством Российской Федерации, а в слrrае необходимости передаватьщатериаJIы в правоохранительные органы для привлечеЕия виIIоватьж к административнойЕ }толовной ответствеЕIIости.

YП, Гарантии праВ деятельности выборЕого представителя трУдового коллектива.7,1, По согласованию с выборным представителем трудового коллектива производIтся:



7. l. 1. УтверждеЕие графиков отпусков;
7.1.2. Изменение существеЕньIх условий труда.
7,2, Взаимодействие руководителя учре}кдения с выборньш представителем трудовогоколлектива осуществJUIется посредством:
7,2, 1, Учёта мнения выборного предстzlвитеJUI трудового коллектива;
7 ,2,2, Согласования, представJшющего собой принятие решения руководителем )чреждениятолЬко после проведения взаимньrх т..lтrп\/пrб^т--.ч
выборного 

"p"j""u""."o,,oroou:::Ж::l""" L;"":Ж"#;^#;1..:
работников rIреждения его официальное мнение; 

-- -vgvl{vrj

7,2,з,учётамотивированЕого 
мнения выборного представитеJUI трудового коллектива;7,2,4,СогЛасия, отсуТствие которого при приIrятии решения руководителем, квалифицируетдействия последнего как грубое нарушеIrие своих трудовых обязанностей.

YIIL Контроль за выполнеЕием ко.плективIIого договора. ответственность стороЕ.8. Стороныдоговорились, что:

8,1, СовместнО разрабатывают план мероприятий по выполнению Еастоящегоколлективного договора.
8,2' ОсуществляюТ контролЪ за реализацией плаЕа мероприятий flo въшолЕениюколлектиВнdiо догоВора И его полоЖений И отчитываются о результатах коIIтроля на общемсобрании работников раз в год.
8,3, РассматриваюТ в.10-дневный срок все возникающие в период действия коллективногодоговора разЕогласия и конфликты, связанные с его выfIолЕением.
8,4, Соблюдают установленный закоЕодательством порядок разрешеЕия индивидуальньIх икоJIлективных трудовых споров, используют все возможIIости для. устраIIеЕия причиЕ,которые могут повлечь возникIIовение конфликтов, с целью предупреждеЕияЕспользования работЕиками крайней меры их разрешения - забастовки.8'5' В СООТВОТСТВИИ С ДейСТВУЮЩим законодательством стороЕы несут ответственность заукlIонеЕие от )п{астиЯ в переговОрах, наруШение или невы,'олнение обязательств, приIIятьжв соответСтвии с коллектиВным догоВором, Другие противопр€lвIIые действия (бездействия).8.б. ПереГоворы. по заклюЧениЮ новогО коллектиВIIого догоВора будут Еачаты за 3 месяцадо окончания срока действия даЕЕого договора.


