
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №50 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор 

 

на период с 2013 по 2016 годы. 

 

 

 

 
От работодателя:  От работников: 

заведующий  председатель профсоюзного комитета 

должность  Выборная должность 

 

 

 

 

подпись 
Л.К.Халайчева 

 

 подпись 
Т.Г.Климина 

 

                                                                       Ф.И.О.                                                                                                                                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

Принят на 

Общем собрании 

коллектива 

02.09.2013г. 

 

 

 

 

Коллективный договор не противоречит  



законодательству Российской Федерации  
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор  является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида №50 города 

Ставрополя (далее — Учреждение). 

Коллективный договор заключен между работниками,    представляемыми           
профсоюзным комитетом Учреждения, именуемым в дальнейшем Профком, в     

лице его  председателя Климиной Тамары Геннадьевны    и  работодателем в     

лице заведующего Халайчевой Людмилы Константиновны, именуемым далее 

Работодатель. 

Работодатель признает Профком полномочным представителем работников 

Учреждения по всем условиям коллективного договора. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения.  

1.2.  Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные 

по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 

социальном обслуживании работников организации, гарантии и льготы, 

предоставленные работодателем. 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

развития системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон; повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления  указанных  

целей,  проявлять  доверие  и  заинтересованность в отношениях друг с другом. В 

совместной деятельности Работодатель   и  Профком   выступают  равноправными  

деловыми партнерами. 

1.5. Стороны принимают на себя обязательства, включенные в Отраслевое 

соглашение по учреждениям образования города Ставрополя. 

1.6. Стороны договорились, что комиссия по урегулированию социально-трудовых 

отношений, действующая в соответствии с Положением о комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (приложение №1), осуществляет 

свои функции в течение всего периода действия Коллективного договора. 

Комиссия вправе вносить в коллективный договор необходимые изменения в 

период его действия, в случае достижения Комиссией согласия по поводу 

вносимых изменений. 

1.7. В случае, если вносимые изменения существенны, Работодатель и Профком 

обязуются в срок до одного месяца провести переговоры о соответствующем 



внесении изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.8. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

проводить консультации по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

обсуждать вопросы о работе Учреждения, внесению предложений по ее 

совершенствованию, планов по социально-экономическому развитию 

организации; создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации качественного труда; 

сотрудничать в рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и 

своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 

взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников 

посредством переговоров. 

В период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений Профком не настаивает на пересмотре 

коллективного договора и не выступает организатором коллективных действий с 

целью давления на Работодателя. 

Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 

мешающие выполнению коллективного договора.  

1.9.Действие коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения. 

 

2. Трудовой договор. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации работников. Обеспечение занятости 
 

Стороны договорились о следующем. 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, 

настоящим коллективным договором. Трудовой договор, составленный в двух 

экземплярах,  хранится у каждой из сторон   (приложение №2). 

Работодатель предоставляет работникам работу, обусловленную трудовым 

договором, обеспечивая равную оплату за труд равной ценности. 

Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок (но не более пяти лет). Для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

В трудовой договор с работниками  бухгалтерии, кадровой службы включается 

условие о неразглашении персональных данных работников. 

2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с указанием 

срока действия только в том случае, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях 

непосредственно предусмотренных законом.  

2.3. В целях защиты персональных данных работников Работодателем совместно с 

Профкомом разрабатывается Положение о порядке обработки персональных 

данных работников (приложение №3 ). 

2.4. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и 

переквалификация работника должны проводиться исходя не только из интересов 

производства, но и потребностей личностного роста работника. 



2.5.  Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в   

образовательных учреждениях начального и высшего профессионального  

образования.   Обучающимся  работникам   предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 

2.6. Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою 

квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в  5 лет. 

2.7. Все вопросы, связанные с  сокращением численности и штата,   

рассматриваются Работодателем с участием Профкома. 

2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за З месяца 

предоставить в профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства. 

2.9. Стороны договорились обеспечивать преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении численности или штатов при равной  квалификации, 

помимо указанных в действующем законодательстве, следующие категории 

работников: 

 лиц предпенсионного возраста ( за 3 года до пенсии), 

 лиц, проработавших в учреждении свыше 10 лет, 

 одиноких матерей, имеющих детей до 18 лет. 

2.10. Работникам, впервые уволившимся в связи с выходом на пенсию и 

проработавшим в учреждении 25 лет, выплачивается выходное пособие в размере  

5000 (пяти  тысяч) рублей при наличии экономии фонда заработной платы. 

2.11. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями оплаты труда, с уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным 

договором под роспись.  

 

3. Режим труда и отдыха 
 

3.1. При регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха стороны 

исходят из того, что продолжительность рабочего времени  и времени отдыха 

педагогических и других работников определяется законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.1. В соответствии с действующим законодательством в Учреждении 

устанавливается:  

- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов; 

- для воспитателей логопедических групп — 25 часов; 

- для учителей-логопедов, дефектологов — 20 часов; 

- для музыкального руководителя — 24 часа; 

 - для других педагогических работников — 36 часов. 

3.2.  Режим рабочего времени в Учреждении  определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение №4). 

3.3. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

3.4. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. Это правило применяется и в случаях переноса в 

установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха.   



3.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

допускается только по письменному согласию работника (сверхурочная работа, 

работа на условиях ненормированного рабочего дня). 

3.6.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. В них определяется также порядок 

предоставления времени для питания и отдыха на работах, где перерывы для этого 

невозможны, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок 

предоставления в соответствии с законодательством выходных и праздничных 

дней. 

Перерыв на обед в организации устанавливается не менее 30 минут. На работах, 

где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику предоставляется 

возможность приема пищи в течение рабочей смены (до 30 минут).  

3.7. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый  отпуск  

продолжительностью  не  менее  28  календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.  

3.8.  Работодатель составляет график отпусков по согласованию с профкомом не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем за 2 недели до его 

начала.  

3.9. Работодатель имеет право предоставлять вновь принятым на работу 

работникам очередной отпуск в полном размере по истечению 6 месяцев его 

непрерывной работы с момента приёма, а также (по соглашению сторон) 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлении и до истечения шести месяцев 

следующим категориям работников: женщинам перед отпуском по беременности и 

родам или непосредственно после него; работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других 

случаях, предусмотренных федеральным законом.  

3.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда. Перечень 

должностей, работ, профессий с указанием количества предоставляемых 

дополнительно  дней  является  приложением  к настоящему договору 

(приложение №5 ). 

3.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам с ненормированным рабочим днем. Перечень должностей работников, 

работающих на условиях ненормированного рабочего дня, является приложением 

№6 настоящего договора. 

Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, не имевшим в течение 

календарного года дней нетрудоспособности (больничных листов), по ходатайству 

профкома устанавливается 2 оплачиваемых дополнительных дня к очередному 

трудовому отпуску или  в любое удобное время по желанию работника. 

3.12.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к очередному отпуску, разрыв отпуска допускается только с 

письменного согласия работника.  



3.14. Ежегодно оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится на 

другой срок: если работнику своевременно не была предоставлена оплата за время 

этого отпуска, либо работник не был предупреждён об отпуске за две недели до 

отпуска.  

3.15. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет,  могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может быть 

присоединён к ежегодному отпуску.  

3.16. Работник учреждения имеет право на отпуск без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам по согласию сторон. Работодатель обязан 

предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной 

платы:  

 работающим пенсионерам по старости - 14 дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня. 

    

4. Оплата труда и нормирование труда 
 

4.1. Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в организации системой оплаты труда. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

4.2.  Системы оплаты труда, виды компенсационных, стимулирующих выплат, 

премий и иных вознаграждений, условия и порядок их начисления фиксируются в 

Положении об оплате труда, принимаемым по согласованию с Профкомом 

(приложение №7), 

4.3.  Присвоение (пересмотр) квалификационных разрядов рабочим и тарификация 

работ проводятся в соответствии с Общими положениями  Единого  тарифно-

квалификационного  справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

4.4.  Компенсационные выплаты. 

4.4.1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, на основании аттестации рабочих мест устанавливаются 

доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам.   

4.4.2.  За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) за каждый час работы 

производится выплата компенсационного характера в размере 35% . 

4.4.3.  При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

выполнении работ с меньшей численностью персонала, выполнении обязанностей 

временно отсутствующих работников  производятся  доплаты  к  тарифным  

ставкам,   окладам (должностным окладам) в соответствии с Положением об 

оплате труда.  

4.4.4. Премирование работников производится согласно Положению о 

премировании работников (приложение №8 ) по согласованию ПК. 

4.5.   Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения 

сохраняется средняя заработная плата. 

4.6. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров,  за работником сохраняется средний заработок. 



4.7.  Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца путем 

перечисления на банковский счёт (карточку). 

Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем и является приложением № к коллективному договору. 

 

5. Охрана труда 
 

5.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия и охрану труда, санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, страхование от 

несчастных случаев на производстве и другие мероприятия в соответствии с 

законодательством, едиными межотраслевыми и отраслевыми правилами, 

требованиями отраслевого, территориального и регионального соглашений, 

настоящим коллективным договором и соглашением по охране труда, являющимся 

приложением к нему (приложение №10).  

5.2.  В организации создается и действует на паритетных началах совместная 

комиссия по охране труда из представителей Работодателя и Профкома в 

количестве 4 человек. 

Работодатель и Профком обязуются оказывать всемерное содействие работе 

комиссии по охране труда. 

5.3. Для проведения мероприятий по охране труда Работодатель обязуется: 

5.3.1. Ежегодно выделять средства на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в соответствии с Соглашением по охране 

труда  в сумме 10 000 рублей.    

5.3.2.  Разрабатывать и утверждать по согласованию  с  Профком инструкции по 

охране труда, проводить инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда 

всех работников. 

5.3.3. Организовать  проведение поэтапной аттестации рабочих мест по условиям 

труда   с последующей сертификацией организации работ по охране труда. 

5.3.4.Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.4. Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченного Профкома 

по охране труда. 

5.5. Уполномоченному по охране труда для осуществления общественного 

контроля в области охраны труда  предоставляется  2 часа в неделю с сохранением 

средней заработной платы по основному месту работы, устанавливается доплата к   

тарифной ставке, окладу (должностному окладу) в размере 10%. 

5.6.  Профком и уполномоченные но охране труда постоянно осуществляют 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях 

по расследованию причин производственного  травматизма  и  профессиональной  

заболеваемости; контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью 

работников; предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования о 

приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, об устранении выявленных нарушений законодательства об охране 

труда. 

5.7. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 



Профком вправе потребовать от Работодателя немедленного устранения 

выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию 

труда для принятия неотложных мер. 

5.8. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 

Профком вправе требовать от Работодателя приостановления работ впредь до 

принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, 

должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование; а также 

не применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать 

работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для их жизни и здоровья.  

 

6. Социальные гарантии и льготы 
 

6. Стороны договорились о следующем. 

6.1.  Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим законодательством  

социальное, медицинское и пенсионное страхование, своевременно и в полном 

объеме перечисляет страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

6.2. В целях обеспечения социальных гарантий работников в Учреждении 

назначается представитель для осуществления контроля за правильностью 

начисления и своевременностью выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию. Отчет о его  работе заслушивается на общем собрании 

трудового коллектива.  

6.3.  Работодатель производит выплату пособия по временной нетрудоспособности 

за первые три дня  нетрудоспособности  работника в связи с его заболеванием или 

травмой за счет собственных средств, исходя из среднемесячного заработка, а за 

остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности - за счет 

средств Фонда социального страхования РФ. 

Пособия исчисляются исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

6.4. Работникам по их заявлениям предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 

свадьба работника — 3 дня;  

свадьба детей работника — 1 день;  

смерть близких родственников — 3 дня;   

родителям первоклассников - 1 сентября;  

родителям выпускников школ - день окончания занятий в школе. 

6.5.  Работникам выплачивается материальная помощь в следующих случаях:    в 

случае смерти работника, близких родственников работника  -  3000 рублей на 

похороны;   в связи с юбилейными датами со дня рождения (50,55 лет, 60 лет — 

для мужчин),  в случае заболевания, требующего дорогостоящего лечения, до 

одного должностного оклада, при вступлении в законный брак — 2000 рублей. 

Материальная помощь оказывается  при наличии экономии фонда оплаты труда. 

6.6. Работодатель обязуется организовать проведение за счет собственных средств 

обязательных медицинских осмотров в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302Н (приложение №11). 

 



7. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации 
 

7.1.  Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах   

социального   партнерства,   сотрудничества,   уважения взаимных интересов, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 

кодексом РФ и другими законодательными актами. 

7.2.  Работодатель признает Профком  полномочным представителем членов 

профсоюза. 

Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов — указанные права и интересы работников 

независимо от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями.  

7.3.  Работодатель оказывает содействие Профкому в его уставной деятельности. 

7.4. В целях создания условий для деятельности Профкома в соответствии с 

Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим 

коллективным договором Работодатель обязуется: 

соблюдать права профсоюза, установленные настоящим коллективным договором 

и действующим законодательством. 

не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие места, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав. 

7.5. Работодатель безвозмездно предоставляет Профкому помещение 

(музыкальный зал)  для проведения заседаний, собраний.  Информация Профкома 

размещается в холле первого этажа на специальном стенде. 

7.6. Работодатель ежемесячно в дни выплаты заработной платы бесплатно 

перечисляет на счета первичной профсоюзной организации в соответствии с 

письменными заявлениями работников членские профсоюзные взносы в размере 

1%  от заработной платы работников-членов профсоюза. 

7.7.   Председателю и членам Профкома предоставляется возможность   1 раз в год  

пройти обучение по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, с 

сохранением среднего заработка. 

7.8.  Работники освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для 

участия в профсоюзных конференциях, съездах, пленумов, а также для участия в 

семинарах, проводимых профсоюзами. 

7.9.  Работники, избранные в состав Профкома, не могут быть подвержены 

дисциплинарному взысканию без согласия Профкома, членами которого они 

являются, а руководители Профкома - без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

7.10. Председателю профкома устанавливается ежемесячная стимулирующая 

выплата в размере 25% должностного оклада за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждения, участие в подготовке и организации социально-

значимых мероприятий. 

7.11. Профсоюзный комитет выделяет средства в пределах сметы расходов, 

утвержденной на профсоюзном собрании: 

 на премирование профактива за активное участие в мероприятиях, 

организованных профсоюзным комитетом ДОУ и мероприятиях, 



организованных горкомом профсоюза работников народного образования и 

науки, по итогам учебного года – до одной тысячи рублей на человека; 

 на премирование казначея профсоюзной организации по итогам работы за 

календарный год — одну тысячу рублей. 

 

8. Контроль выполнения коллективного договора 
 

8.1.Контроль выполнения коллективного договора осуществляется   

представителями сторон, постоянно действующей комиссией по разработке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора.  Ни одна из 

сторон не может прекратить выполнять обязательства по выполнению 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

8.2.  Первые лица обеих сторон, подписавшие настоящий коллективный договор, 

информируют работников об исполнении обязательств на собраниях  работников 

не реже, чем раз в год. 

8.3. Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору влечет наложение 

административного штрафа в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий коллективный договор составлен в двух экземплярах, хранящихся 

у представителей сторон. 

9.2.  Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к нему, 

указанные в тексте. 

9.3. Текст коллективного договора, а также вносимые в него изменения и 

дополнения, в течение 10 календарных дней в необходимом количестве 

тиражируются и доводятся до работников. Профком обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора. 

9.4.  Неурегулированные разногласия между Работодателем и Профкомом по 

заключению, изменению и выполнению коллективного  договора  оформляются  

протоколом  разногласий,  Профком имеет  право  инициировать  процедуру 

коллективного  трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом. 

9.5. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению 

отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе. 

9.6. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим коллективным договором. 

9.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 2013-2016 годы и 

вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 

 

Приложение №1  Трудовой договор 

Приложение №2 Положение о порядке обработки персональных данных 

работников 

Приложение №3 Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение №4 Перечень должностей, работ, профессий с указанием 

количества предоставляемых дополнительно дней отпуска 

Приложение №5 Перечень должностей работников, работающих на условиях 

ненормированного рабочего дня, которым предоставляется 

дополнительно 3 календарных дня отпуска 

Приложение №6 Положение об оплате труда работников 

Приложение №7 Положение о премировании работников 

Приложение №8 Форма расчетного листка 

Приложение №9 Соглашение по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к коллективному договору 

на 2013-2016 г.г. 

МБДОУ детского сада №50 

 

 

 

 

 

   Перечень  

 

должностей работников, работающих на условиях ненормированного рабочего 

дня, которым предоставляется дополнительно 3 календарных дня отпуска 

 

1. Заместитель заведующего по АХР.  

2. Главный бухгалтер.  

3. Бухгалтер.  

4. Экономист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

к коллективному договору 

на 2013-2016 г.г. 

МБДОУ детского сада №50 

 

 

 

 

 

   Перечень  

 

должностей, работ, профессий с указанием количества предоставляемых 

дополнительно дней отпуска 

 

1. Шеф-повар, повар — 7 дней. 

2. Рабочий по стирке — 7 дней. 

 

 

 


