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ПРИЛОЖЕНИJ{

:ение о защите персонаJIьных данных работников
-_ _.-. ],4\eнlle об оплате труда работников,

_ _,...,+,ение о правилах внутреннего трудового распорядка,

',_]Hl;: ; ;:;"дке и условиях предоставления длительноГО ОТПУСКа

a:.1ко\1 до одного ГоДа.

_ _-...r.rue об Охране труда работников,ё:::Б 
ф J;; ;;;;;.r.й, на которых работни ки обесп ечиваются

-з;п.-lатной спецодеждой, спец обувью и другими средствами

. 1 .._ _]I 1видуальной заЩИТЫ.

lеречень профессий и должностей работников, получаюших бесплатное

],:ь1,-1о" смываюrЦие илИ обезх<ириваюшие средства,

I еречень профессий и должностей работников, подлежаших обязательным

..ре.]варительным при tlоступлении на работу и периодическим

),:е.]ilцинским осмотрам в ЩОУ,



КД) заключен между
_ -.1_ З, e\I 11 работниками и является правовым актом, регулирующим
::.-;]соЦи&'lЬНыеоТношеНИЯВМУНИцИПа''IЬНоМДошкоЛЬноМ
.: _:.:_ьно\1 ,ччрех{дении <Щетский сад обшеразвиваюцlего вида с

,: . - . *ы\1 ос}-шествлением художественно-эстетического развития
i,l.":. эрlrтка) села Архиповского Буденновского района> (N4доУ д/с JYq 35

::;1 _:ia,, ) (.]ацее - образовательное учреждение).
. j;:,:..Ючен в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации

, - lK РФ). ФелераJIьным законом <О профессионfu,Iьных союзах, их правах

]-:__ _,1Я\ .]еятельности)), Отраслевым соглашением по учреждениям
_ :,:_.:я Ставропольского края (да,,rее - Отраслевое соглашение),

. :: --.1нIl\r Отраслевым соглашением по муниципаJIьным учрежденияМ
"'-. ..бразования БУленновскоГо МУНИЦиП&гIЬноГо райоНа, (далее

;...1е ) I]ными нормативно-правовыми актами, содержашими нормы

: - _ _ _'.]аВа И оТрасЛеВоГо ЗакоНоДаТеЛЬсТВа.

_ _: _ ..f\III коллективного договора являются:

Работодатель в лице заведующего Ежелевой Любови Анатольевны,
;i\Iенуемый в дальнейшем <Работодатель),
реботники учрея{дения в лице председателя первичной профсоюзной
!rрганизации Корниенко Галины Александровны, представляемые

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной, организации

работников lVtЩОУ д/с ]\Ъ 35 кМаргаритка), именуемыЙ в дальнеЙшеМ
, Профком) в лице председателя.

-:. прllзнают обязательным сотрудничество на основе равноправного и

t _ :, 1артнерства) доверия и заинтересованности в отношении друг друга.

i:_] распространяется на всех работников, за исключением случаев,

: ..-lенных настояшим договором.
._] зэк--тючается в целях определения взаимных обязательств и согласования

aJоз рабОтодателЯ и работнИков, защиты экономических и социальных прав

_з:есов работников, а также установления дополнительных гарантий и

:,_JecTB для работников и создания более благоприятных условий ТрУДа ПО

.- ;1ю с действуюшим законодательством.
_ _-aоны договорились, что текст Кщ должен быть доведен Работодателем до
.,lя работников в течение 10 днеЙ после его подписания.
:._-'\i обязуется разъяснятЬ работникаМ положения кд, содействовать его
j;ЦI1I1,

-- 
-]те-]Ь обязуется знакомить с К! всех новых работников при приеме на

обеспечить гласность его содержания и выполнения условий.
сохраняет свое действие в случае изменения наименования]



:.з..ЬноГо\чрежДенИя,расТоржениятрУДоВоГоДоГоВорасрУкоВоДиТеЛеМ.
]..:.:НllЗаЦl{И(слиянии,ГlрисоеДиненИИ,раЗДелениИ'ВыДеЛеНии'
lj_f ;jliii1l образовательного учреждения кщ сохраняет свое действие в

l :сзrr--l срока реорганизации, При смене формы собственности

;:'.._.ЪjоГо}.ЧрежДенияКЩсохрап,.'.uо.действиеВтечениетрехМесяцеВ
;. ..з:е\о]а прав собственн";; (ст.43 тк рФ). при ликвидации

:_-__ j._:jtrго }чреждения КЩ сохраняет свое действие в теченИе ВСеГО СРОКа

- _,,: -_ . лllквllJ.ацИИ.

'---iilесрокаДействияКЩстороНыВПраВеВНосИТЬВнеГоДоПоЛнеНИяи
,,-_,:.-_ .-.з основе взаимной договоренности на заседании coBNtecTнo созданной

-._-.-еЙствуюrш.ейДВУ(сТороннеЙкоМиссИиПопоДГоТоВкеИПроВеркехоД&
:_;...:я настояшеr,о KfJ, в случае необходимости, после одобрения вносимых

:_ 
"'". 

I1 .]ополнений собранием трудового коллектива образовательного

--:,,iЯ 
-а- лАаоотдпLс'гRя Rключенные в Отраслевые

--::jbl принимают на себя обязательства, вкл

-,-1.1];, на краевом и районном уровнях,
--';.;lзltененийВЗаконоДаТеЛЬсТВе'аТакжеВукаЗанныхсоГЛашенИях'

__:__-,1\ полоКение работников в сравнении с нормами, действуюшими на

:.: J:к-lюЧения договора, nop*oi договора не пересматриваются и

_ __:_,:.я .]о окончания дейСТВИЯ К!"
:, _з;енIlе срока действия КЩ ни одна из сторон не вправе прекратитъ в

: . -:::1He\I порядке выполнение принят:]1пu себя обязательств,

.-:зсrtотробязатеЛЬстВпu.,о,*.гоКЩнеМоЖеТПрИВоДИТЬкснИЖенИЮ
]: .,_,,jitL.Iьного и экономического положения работникd" образовательного

:-':'"'Я' 
f^ l, t.,ёяпизаIIии положений КД решаюТся

з:е спорные вопросы по толкованию и реализац1

.-__:],:;1. в порядке, установленном действуюшим законодательством РФ,

].,_]. встrпает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение

;_"
СтороныоПреДеЛяюТсЛеДуЮЩиеформыУПраВЛеНИяуЧрежДеНИеМ

.-.-=t.ru."Ho рабоiниками и через Профком:

,] tr г.-]всовзние с Профкомом;
\ чет \1нения Профкома;

:iонс\,jlьтации с работодатеЛеМ
вопросам принятия локаJIьныхпо

::i]Т:Нi"jr'ТiЁ;тодателя инфоРМаuИИ ПО ВОПРОСаМ' НеПОСРеДСТВеННО

lЗТраГиВаЮшиМИнТересыработнИкоВ,аТакжепоВоПросаМ'
а,;rе]усN,Iотренным u_ z Ёr.sз тк рФ и по иным вогlросам, предусмотренным

з настояшем КЩ;

обсr,я..дение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении

aр*по*aний по ее совершенствоRанию;'-,,Бr". 
в разработке и принятии К!,;



_:., гilе форrrы.
_lезечень локальных нормативных актов, при принятии которых

ь \ чI.{тывает мнение Профкома:
внугреннего трудового распорядка;

HIle об оплате труда работников;
о премировании работников;
о предоставлении матери€Lльной помощи;

I{e по охране труда;
нь профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

одеждой, обувью и другими средствами индивиду€Lльной защиты, а

],l:, 5f шII\Iи и обезвреживаюUlими средствами,
ь профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными

_ ^-:сны\lи условиями труда, для предоставления им ежегодного

льного оплачиваемого отпуска;
ь должностей работников с ненормированным рабочим днем для

ия им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

ние О порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной

-,IокаJIьные нормативные акты,

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ы договорились осуществлять согласованную политику, наIIравленную

шение эффективности и качества образовательных услуг, повышение

труда, культуры образовательного lrроцесса и взаимоотношений, участие

равной основе в постоянно действующих органах социального

ки обязуются:
-.обросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с

_ Lr) fовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
]бразовательного учреждения ;

. об-]юдать труловую дисциплину,

.об-iюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детеЙ;

соб]юдать требования по охране труда и обеспечение безопасности труда;

,5ережно относиться к имушеству образовательного учреждения,
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
pr} ководителrо о возникновенI.1и ситуации, представляюшей угрозу жизни и

з.]оровью людей, сохранности имущества образовательного учреждения.
Рзботодатель обязуется :

IfTI лл--оrrrо-rlй |I ,гп\/ттлE2Lтf1соблюдать законодательство, условия кд, соглашений и трудовых

_]оговоров;



_ 1з.,:течilвать труловой коллектив образовательного учреждения
.;:1хо:ll\Iып,{и материально-техническими ресурсами и финансовыми
: :- -aтва\Iи для выполнения образовательных программ;
_ 1:;-e,tlTBaTb безопасностЬ труда, осущестВлять мероприятия, направленные
:-__: 

,,.]1, 
чшение условий труда,

_-,:;-ечltвать работников средствами (оборулованием, инструментами,
. -,-,_;:ческой докуменТацией И иными средствами), необходимыми для
,: ; _ a,.]нения ими трудовых обязанностей;
*],-Зtr]lIть подготовку и дополнительное профессиональное образование,
. _ .]]LIleHI{e квалификациИ работников' в тоМ числе за счеТ сРедств

: -.: --'ТО:аТеЛЯ;

::____ЗЧIlВаТЬ В полноМ размере причитающуюся работникам заработную
-..;Т\ в сроки, установленные настоящим кд, правилами внутреннего
_:,, -ового распорядка, трудовыми договорами;
:.- _iI КОJ;lеКТИВНЫе ПеРеГОВОРЫ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ТК РФ;
*:.1_:;1\IaTb решения об изменении типа образовательного учреждения,
::....-Jчея принятие изменений в устав образовательного учреждения в связи
: .1]],iеНением типа учреждения, на обrцем собрании трудового коллектива;
_:,. :-,ств.-Iять с учетом мнения Профкома мероприятия по внесению
,:,l,:ененltй и дополнений в устав в связи с изменением типа
_ ]: "з.lвательного учреждения,
:,.._i-]ЧiТь в обязательном порядке председателя Профкома в состав
_-:. -'-lю:ательного совета в случае изменения типа образовательного
", :,:е,А_]еНИЯ На аВТОНОМНОе;

_-] з -ч-lст&влять Профкому полную и достоверную информацию,
-з:,]хо_]иIVIую для заключения К! и контроля за его исполнением;
.. ],евре\lенно выполняТь предПисаниЯ государсТвенных надзорных и
:. :' jТРО--IЬНЫХ ОРГаНОВ ;

. -_;1тывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных планов
.1 ]рогра]\{м развития образовательного учреждения;
:,-,З_]аВаТь условия, обеспечиваюшие участiIе работников
,- iразовательным учреждением ;

в управлении

-,,Jеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
_ :\ _]овых обязанностей;
],-\ шествлять обязательное страхование работников;
aalз_\IешаТь вред, причиненный работникам, в связИ с исполнением ими
-:\fовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред ts порядке
;1 На \-словиях, установленных законодательством РФ,
,_:iззывать материальную помощь работникам, а также Профкому для
_:ове.]ения культурно-массовых, спортивных и оздоровительных
l,:ероприятий;



.:_:е),lесячно и бесплатно перечислять на
_:]]союзные взносы из заработной платы
... 1 !'Ь\lеНных заявлений.

4

счет' Профсоюза членские
работников при н€Lличии их

ко\1 обязуется:
обеспечивать представительство Со;lиаJIьно-трудовых прав и

-:::зывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового
- j::,]'НО_]аТе"IЬСТВа, 

РаЗРеШеНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ;
;_,_",обстВоватЬ устойчиВой деятеЛьностИ образовательного учрежден ия, в, _- ],: чIlс--те повь]шению эффективности труда работников;

.._:::::::-" ПРеДОТВРаШеНИЮ СОЦИаЛЬНОЙ Налряженности ts трудовом
_ -._-.!l\ttlDL-

.-_,'c^I'Tb предложения работодателю по совершенствованию перспективных_..]Ч,-ав и программ социаJIьно-экономического и кадрового развития_ ]:эзовательного учрех{дения;
- _ ,.;:ваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий,:i -Э на рабочиХ местах, улучшения санитарно-бытовых условий,::_'о.]нения соглашения по охране труда;
_:е:.lагать меры по социально-экономической Защите работников,э,_"зобо,кдаемых в результате реорганизации или Jtиквидации
_ _:эзовательного 

учреждения9 осуществлять контроль за соблюдениемLrvrI r },vJrD Jo 9LrLrJlruлýНисМ
--,:ствr-ющего законодательства в области занятости, вносить Предложения
_ --i:::::::: :|""оВ 

или Временном прекращении мероприятий, связанных

влять контроль за работодателем трудового законодательства по_L-]оса\{ заключения трудовых договоров, рабочего времени и времени
-]bi\a, оплаты Труда, гарантий, коN{пенсаций, льго,г и преимуществ, а также

юдением правил охраны труда,
жающей среды;

ять через уполномоченных лиц по охране труда контроль за
пожарной безопасности и защиты

квалификации

- и оздоровительные

,.ri,.ествлять подготовку, IIереподготовку и повышение
ных кадров образовательного учреждения;

дить культурно-массовые, спортивные
среди работников и членов их семеЙ;риятия

вать повышению уровня жизни членов Профсоюза.


