


1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями 
Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ), и иными законодательными 
и нормативно-правовыми актами и является основным правовым документом, 
определяющим социально-трудовые отношения Работодателя  и  Работников 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад общеразвивающего вида «Теремок», далее именуемое «ДОУ».
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Теремок», именуемые в 
дальнейшем «Работники»,  в лице избранного представителя трудового 
коллектива - Зыковой Галины Владимировны;
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Теремок», именуемое  далее «Работодатель»  в лице 
заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Теремок» - Благовой 
Светланы Анатольевны.
1.3.  Настоящий  Коллективный  договор  (далее  –  Договор)  является  правовым
актом,  регулирующим  трудовые,  социально-экономические  отношения  между
работодателем  и  работниками  на  основе  согласования  взаимных  интересов
сторон. 
1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
и действует три года.
1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него  дополнения  и  изменения  на  основе  взаимной  договоренности,  в  порядке
установленном ТК РФ.
1.6.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на   всех
работников ДОУ.
1.7.  Стороны   договорились,  что  текст  коллективного  договора  должен  быть
доведен  работодателем  до  сведения  работников  в  течение  5  дней  после  его
подписания.
1.8.  Представитель  работников  обязуется  разъяснять  Работникам  положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.9. Коллективный договор сохраняет действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с заведующим  ДОУ.
1.10.  При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,
преобразовании) ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.11. При смене формы собственности ДОУ коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.12.  При  ликвидации  ДОУ  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.13.  В  течение  срока действия  коллективного  договора  ни  одна  из  сторон не
вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнения  принятых  на  себя
обязательств.



1.14.  Пересмотр  обязательств  настоящего  коллективного   договора  не  может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
ДОУ.
1.15.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.
1.16.  Перечень  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового
права,  при  принятии  которых  Работодатель  учитывает  мнение  представителей
работников:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение об организации работы по охране труда;
4) перечень  профессий  и  должностей  работников,  занятых  на  работах  с

вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  для  предоставления  им
ежегодного оплачиваемого  отпуска;

5) перечень  должностей  работников  с  ненормированным рабочим днем для
предоставления  им  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска,
другие локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Стороны  определяют  следующие  формы  управления  непосредственно
работниками:
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
-получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно
затрагивающим интересы  работников,  а  также  по  вопросам,  предусмотренным
ст.53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в настоящем договоре;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе ДОУ, внесении предложений по
ее совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора.
  

II. Трудовые отношения
2.1.Трудовые отношения возникают между Работодателем и Работником ДОУ на
основании  трудового  договора,  заключаемого  ими  в  соответствии  с  ТК  РФ.
Содержание   трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2.Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме,  составляется  в  двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Приказ доводится до сведения работника в трехдневный срок.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить
трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического
допущения работника к работе.
2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе  работодателя
либо  работника  только  в  случаях,  предусмотренных  статьей  59  ТК  РФ  либо



иными  федеральными  законами,  если  трудовые  отношения  не  могут  быть
установлены на неопределенный срок с  учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
При  заключении  трудового  договора  на  определенный   срок  работодатель
указывает причину (обоснование) такого условия.
2.4.  В  трудовом  договоре   оговариваются  существенные  условия  трудового
договора, предусмотренные статьями 57,333 ТК РФ, в том числе объем и (или)
правила установления учебной  нагрузки (педагогической работы), режим труда
и отдыха (если в отношении данного работника эти условия отличаются от общих
правил, установленных в ДОУ), льготы и компенсации и др.
2.5.  Условия трудового договора  могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме, о чем составляется дополнительное соглашение.
Работодатель обязуется:
при приеме на работу знакомить работников под роспись с правовыми актами,
соблюдение которых обязательно для работников и администрации:
-Уставом ДОУ;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
-должностной инструкцией;
-штатным расписанием;
-нормативными актами по охране труда;
-коллективным договором и приложением к нему;
-положением об оплате  труда.
 2.6.  Увольнение  по  сокращению  численности  или  штата  работников
производится с соблюдением ТК РФ.
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата  работников  при равной производительности  труда  и квалификации,
помимо лиц указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного
возраста  (за  5  лет  до  пенсии,  проработавшие  в  учреждении  свыше  10  лет),
одинокие  матери  и  отцы,  воспитывающие  детей  до  16  лет;   родители,
воспитывающие  детей-инвалидов  до  18  лет;  работники,  награжденные
государственными   наградами,  педагогические  работники,  приступившие  к
трудовой  деятельности  непосредственно  после  окончания  образовательной
организации высшего или профессионального образования и имеющие трудовой
стаж менее одного года. 
Основанием прекращение трудового договора с  работником является ТК РФ и
иные федеральные законы.
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работника

Работодатель обязан:
3.1.  Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в
соответствии  с  Положением  о  порядке   аттестации  педагогических  и
руководящих  работников.   По  ее  результатам  присваивать  квалификационную
категорию работникам, со дня вынесения решения аттестационной комиссии.



3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным  обучением  в  учреждениях  высшего,  среднего  и  начального
профессионального образования, предусмотренные ТК РФ.
3.3. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение
по  программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения
квалификации  или  дополнительного  профессионального  образования  по
программам  повышения  квалификации  и  программам  профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.

IV Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка ДОУ, графиком работы ДОУ, утвержденными работодателем, а также
условиями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ.
4.2.Для  руководящих  работников  из  числа  административно-хозяйственного
персонала  ДОУ  устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для женщин 36 часов).
Указанная продолжительность рабочего времени не исключает установления для
данных  работников  ненормированного  рабочего  времени  в  соответствии  с
трудовым договором.
4.3.Педагогические  работники  ДОУ  в  соответствии  с  трудовым
законодательством Российской Федерации  пользуются правом на сокращенную
продолжительность (норму) рабочего времени не более 36 часов в неделю.
4.4.Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных по
соответствующей должности за ставку заработной платы.
4.5.Рабочее  время  измеряется  в  астрономических  часах.  Время  присутствия
работников  в  ДОУ  определяется  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего
трудового  распорядка.  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,

законного  представителя),  а  также  лица,  осуществляющего  уход  за  больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение
работников  ДОУ  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
допускается  только  в  случаях,  предусмотренных  статьей  113  ТК  РФ,  с  их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дени оплачивается не менее чем в
двойном  размере  в  порядке,  предусмотренном  ст.153  ТК  РФ.  По  желанию
работника ему может быть представлен другой день отдыха.

В  случаях,  предусмотренных  ст.99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.



4.6.Привлечение  работников  ДОУ  к  выполнению работы,  не  предусмотренной
обязанностями,  допускается  только  по  письменному  распоряжению
работодателя  с  письменного  согласия  с  учетом  ограничений  и  гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

4.7.Привлечение  работников  ДОУ  к  выполнению работы,  не  предусмотренной
Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка,  должностными
обязанностями,  допускается  только  по  письменному  распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
порядке, предусмотренном  Положением  об оплате труда.

4.8.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения

представителей  работников  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года.

О времени отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две  недели
до его начала.

Разделение  отпуска,  предоставление  отпуска  по  частям,  перенос  отпуска
полностью  или  частично  на  другой  год  работодателем,  а  также  отпуск
допускается только с согласия работника.

4.9.При  наличии  финансовых  возможностей  часть  отпуска,  превышающая  28
календарных  дней,  по  просьбе  работника  может  быть  заменена  денежной
компенсацией.

4.10.Основной   отпуск  у  заведующей,  старшего  воспитателя,  воспитателей,
музыкальных  руководителей,  инструктора  по  физической  культуре,  педагога-
психолога  составляет  42  календарных  дня. Основной  отпуск:  помощник
воспитателя, сторож, повар, кух.рабочий,  рабочий по стирке белья, кастелянш,
дворник, кладовщик, завхоз – 28 календарных дней.

Дополнительный отпуск за работу в районах, приравненных к районам Крайнего
Севера 16 календарных дней.

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.
4.11.  Работодатель  обязуется  предоставлять  отпуск  без  сохранения  заработной

платы на основании письменного заявления работника в случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;

-  родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных дней;

– в связи с переездом на новое место жительства –3 календарных дня;

– для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;

– тяжелое заболевание близкого родственника – 3 календарных дня;

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;



-  работникам  в  случае  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких
родственников - до 5 календарных дней.

4.12.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года
в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом ДОУ.

4.13.Общими  выходными днями  являются суббота, воскресенье.
Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических

работников по учреждению, графики сменности работы в выходные и нерабочие
праздничные  дни  устанавливаются  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка.

V Оплата и нормирование труда
При регулировании оплаты труда стороны исходят из того, что:
5.1.  Оплата  труда  работников  производится  в  соответствии  с  Положением  об
оплате  труда  работников  Муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Теремок» (с
изменениями и дополнениями).
Работодатель обязуется:
5.2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплачивать заработную плату не реже чем
каждые  полмесяца:  не  позднее  5-го  числа  и  не  позднее  20-го  числа  месяца.
Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,
предусмотренной  Положением об оплате труда, и включает в себя:
-оклад  устанавливается по квалификационным уровням профессиональных групп
на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации;
- компенсационные выплаты;
-стимулирующие выплаты.
5.3. В случаях, когда системы оплаты труда работников ДОУ предусматривают
увеличение  размеров  окладов,  применение  повышающих  коэффициентов,
установление доплат, надбавок к окладам, то изменение оплаты труда работников
ДОУ осуществляется:
-при увеличении стажа  работы, стажа работы по специальности;
-при  получении  профессионального  образования  более  высокого  уровня  или
восстановлении  документов  об  образовании  –  со  дня  представления
соответствующего документа; 
-при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией;
-при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
-  при  наступлении  у  работника  права  на  изменения  оплаты  труда   в  период
пребывания  его   в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его
временной  нетрудоспособности,  выплата  заработной  платы  исходя  из  размера
более высокой оплаты труда (оклада) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
5.4.Размеры премий и выплат стимулирующего характера устанавливаются ДОУ
самостоятельно в пределах имеющихся средств, в соответствии с Положением об
оплате труда работников ДОУ.



5.5. Экономия фонда оплаты труда ДОУ может использоваться в соответствии с
положением  об  оплате  труда  работников  ДОУ  на  премирование  и  оказание
материальной помощи работникам.
5.6.Время  приостановки  работы  ДОУ  в  связи  с  проведением  капитального
ремонта,  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников
учреждения, оплачивается в соответствии с трудовым законодательством.
5.8. Работодатель обязуется:
5.8.1.Возмещать  работникам  материальный  ущерб,  причиненный  в  результате
незаконного лишения их возможности, трудится.
5.9.2.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при усвоении и других выплат, причитающихся работнику, в том
числе  приостановки  работы,  выплатить  эти  суммы  с  уплатой  процентов
(денежной  компенсации)  в  размере  1/150  действующей  в  это  время  ставки
рефинансирования Центробанка РФ.
5.8.3.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несет руководитель ДОУ.
5.8.4.  Оплату отпуска  производить   не  позднее,  чем за  три дня до начала его
ст.136ТК РФ.
5.8.5.  Ежемесячно выдавать каждому работнику расчетный листок с указанием
начислений и удержаний заработной платы.
5.8.6.  В  соответствии  со  ст.285  ТК РФ лицам,  работающим в  учреждении  по
совместительству оплату труда производить с учетом районных коэффициентов и
процентных  надбавок  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими
условиями.
5.8.7.Возмещать работнику все расходы в случае направления его в служебную
командировку в порядке и размерах, предусмотренных ст. 168 ТК РФ.

VI. Права и обязанности представительного
 органа трудового коллектива

6.1. Представительный орган трудового коллектива осуществляет свои функции в
лице   Зыковой Галины Владимировны. 
6.2. Представительный орган трудового коллектива представляет интересы всего
трудового  коллектива,  выступает  инициатором  заключения  коллективного
договора, осуществляет контроль за реализацией коллективного договора.
6.3.  Представительный орган  обязан  представлять  трудовой коллектив  во  всех
переговорных  моментах,  защищать  законные  интересы  работников  ДОУ,
осуществлять  правовую  помощь  работникам  дошкольного  образовательного
учреждения.
6.4. Представительный орган трудового коллектива проводит соответствующую
работу  по  обеспечению  правил  внутреннего  распорядка,  требований  техники
безопасности  и  иных  локальных  актов,  обеспечивающих  нормальное
функционирование ДОУ.
6.5.  Работодатель  предоставляет  возможность  и  не  препятствует  работникам
осуществлять полномочия члена представительного органа трудового коллектива.



6.6.  Работодатель  безвозмездно  предоставляет  представительному  органу
трудового коллектива помещения для организации своих мероприятий.

VII. Условия и охрана труда и здоровья
Работодатель  в соответствии с действующим законодательством и нормативно 
правовыми актами по охране труда обязуется:
7.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия труда,
внесение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников.
7.2.  Проводить  в  учреждении  специальную  оценку  условий  труда   и  по  ее
результатам  осуществлять работу по улучшению условий  труда в соответствии с
перечнем мероприятий, рекомендуемых комиссией по проведению специальной
оценки условий труда.
7.3.  Обеспечить  своевременное  обучение  и  инструктаж  работников  о  мерах
безопасности,  направленных  на  обеспечение  здоровых  и  безопасных  условий
труда и учебно-воспитательного процесса. 
7.4.Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по улучшению условий,
охраны труда на текущий год.
7.5.  В  установленном  порядке  производить  доплату  работникам,  занятым
вредными условиями труда.
7.6  .В  соответствии  с  действующими  отраслевыми  нормами  обеспечить
работников  спецодеждой  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты
согласно перечня, прилагаемому к коллективному договору.
7.7. В соответствии со ст. 212 ТК РФ обеспечить за счет средств работодателя
проведения обязательных и периодических медосмотров, а также внеочередных
медосмотров  по  просьбе  работников  (в  соответствии  с  медицинским
заключением) с сохранением за ним места работы и средней заработной платы на
время прохождения указанных медосмотров.
7.8.  Обеспечить  представление  необходимых  документов,  беспрепятственный
доступ  во все помещения ДОУ для осуществления общественного контроля.
7.9.  Финансирование  мероприятий  производить  в  размере  не  менее  0,2  %  от
суммы затрат на содержание учреждения, согласно трудового кодекса РФ.
 7.10. Обязанности работника:
    Работники обязуются соблюдать  предусмотрительно законодательными и 
иными нормативно - правовыми актами  требования в области охраны труда, в 
том числе:
      -  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
      -  проходить обучение   безопасным методам и приемам работ по охране  
труда;
      - немедленно извещать своего руководителя или заменяющее его лицо о 
любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей;
      -  проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры.       

VIII. Социально-трудовые льготы и гарантии
 Работодатель обязуется:



8.1.  Информировать коллектив о размерах поступлений финансовых средств,  в
том числе средств, направленных на оплату труда работников.
8.2. Предоставлять льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам
(с отоплением и освещением). В соответствии с Законом Иркутской области от
14.  11.  2005 № 73-03 «О размерах,  условиях и  порядке  возмещения расходов,
связанных  с  предоставлением  мероприятий  социальной   поддержки  по  оплате
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  педагогическим  работникам
проживающим  в  сельской  местности,  рабочих  поселках  (поселках  городского
типа)  и  работающим  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  (в
редакции ЗИО от 17. 09. 2009 г. № 56/22 - 03)». Сохранять право на бесплатные
квартиры с отоплением и освещением за перешедшими на пенсию работниками
ДОУ при условии, что они пользовались этими льготами на момент перехода на
пенсию и имели стаж работы не менее 15 лет.
8.3.Применять меры морального и материального поощрения добросовестных, 
творчески работающих членов коллектива, путем:

 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой;
 награждение ценным подарком;
 премирование (в соответствии с положением об оплате труда работников 

ДОУ);
     -   представление к награждению государственными почетными грамотами, 
званиями, наградами и прочее.
8.4.Компенсировать расходы на проезд к месту проведения отпуска на территории
РФ  любым  видом  транспорта  один  раз  в  два  года  работнику  учреждения  и
неработающим членам семьи (ст. 325 ТК РФ) мужу, жене, несовершеннолетним
детям.
8.5.При  возобновлении  трудовой  деятельности  в  течение  одного  года  со  дня
увольнения  в  связи  с  ликвидацией  образовательного  учреждения,  сокращения
численности и штата работников, продлевать на один год с момента заключения
трудового  договора  действия  квалификационной  категории  педагогического
работника по решению соответствующей комиссии.
8.6.Молодым  специалистам,  впервые  поступающим  на  работу  в  ДОУ,
выплачивать единовременное пособие (подъемные) не ниже двух минимальных
окладов с учетом районного коэффициента и проезд до места назначения работы.

IХ Заключительные положения
9.Стороны договорились:
9.1.Работодатель направляет  коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания  на  уведомительную  регистрацию  в  администрацию  МО  Мамско-
Чуйского района.
9.2.Совместно  разрабатывается  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего
коллективного договора.
Обе стороны:
9.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля
на общем собрании работников 2 раза в год.



9.4.Рассматривают  в  недельный  срок   все  возникающие  в  период  действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.5.  Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения
индивидуальных  и коллективных трудовых споров, используют все возможности
для устранения причин,  которые могут привлечь возникновение конфликтов,  с
целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения
– забастовки.
9.6. Контроль над исполнением коллективного договора осуществляется обеими
сторонами, а также соответствующими органами по труду. При осуществлении
контроля,  стороны  обязаны  предоставлять  всю  необходимую  для  этого
информацию. 
9.7.Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  условий  коллективного
договора в рамках действующего законодательства;
9.8.Для  регулирования  разногласий  в  ходе  коллективных переговоров  стороны
используют  примирительные  процедуры,  предусмотренные  действующим
законодательством;
9.9.Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих
этапов:
-создание примирительной комиссии из представителей сторон на равноправной
основе  в  срок  до  трех  дней  с  момента  начала  спора  и  оформляется
соответствующим приказом работодателя. Коллективный трудовой спор должен
быть рассмотрен в срок до 5 рабочих дней с момента издания приказа;
-при не достижении согласия по поводу спора примирительной комиссией может
быть  приглашен  посредник  от  Службы  по  регулированию  трудовых  споров.
Рассмотрение трудового спора с участием посредника осуществляется в срок до 7
календарных  дней  с  момента  его  приглашения  и  завершается  принятием
согласованного  решения  в  письменной  форме  или  составлением  протокола
разногласий.

Приложения к коллективному договору

1.Правила  внутреннего  трудового  распорядка  муниципального  казённого
дошкольного образовательного учреждения  детский сад общеразвивающего вида
«Теремок».
2.Положение об организации работы по охране  труда МКДОУ «Теремок».




