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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

]j=;тояiциЙ коллективныЙ договор заключен между работодателем и работниками в
,,, _;€_]ставителей и явJLяется правовым актом, регулирующим социаJIьно-трудовые

_::,r;,э. в \пЕиципаrтьном дошкольном образовательном учреждении Иркутского
- : .. - \{\нIiцип€пьного образования (хомутовский детский сад общер€ввиваюtцего вида

- _.:-..вой J;Iя заключения коллективного договора явлrIются:
. : . - _ зоI"l коJекс РоссиЙскоЙ Федерации (да.llее - ТК РФ);
]:-з]alьный закон от 12 января 1996 г. J\Ъ 10-ФЗ кО профессиональньD( союзах, их

::: j., j: _:aеНТИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ>;
]: -з]аlьныЙ закон от 29 декабря 2012 г, 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

'.:::.leBoe СОГЛаШеНИе ПО ОРганизациям, находящимся в ведении Министерства
,': . :..:_!,_я I{ на\ки Российской Федерации;

: =.-"- -jL.lbнoe СОГЛаШеНИе ПО РегулиРОванию социально-трудовьIх отношений в
=]: - -:,-_::iý образования Иркутской областина2014 -20|7г.: l-о.т.-rективный договор заключен с целью определения взаимньж обязательств

:.:', --,.э,-,э Ii работодателя по защите соци€lльно-трудовьж прав и профессион€lльньгх
Ё_: - :]r- _ = :аботников образовательной организации М.ЩОУ ИРМО кХомутовский детский
:: - .,1-:;:азвивающего вида Jф З) и установлению дополнительньD( социшIьно-
*. - l]:ч-с(Itх. правовых и профессионztльньгх гарантий, льгот и преимуществ дJUI
:д-,--.1.-:-з. а также по созданию более благоприятньD( условиЙ труда по сравнению с
-: _ . f],{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ИНЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,

: -- l '::;iя\lli.

_ _ _ DL-lна\tи коллекТиВного ДогоВора яВJUIюТся:
- ::б,-1то-]атель в лице его представитеJuI - р}ководителя образовательной организации

j":-:: - :абото.fатель) - заводующего ЛеоIrтьевоЙ Людмилы Николаевны;
- ::ботники образовательной организации в лице их представитеJIя - первичной

г, ,]._ . i- jнol"l организации в лице председатеJuI первичной профсоюзной организации (да,тее
- i,. -. :.ьпi орган первичной профсоюзной организации) - Никитиной Ирины Олеговны.

- -],еitствие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
:.]:,, - - -:е.-lьной организации) в том числе заключивших трудовой договор о работе по
,:' : .: :- л:Т€--IЬСТВУ.

. :. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
iL: ;.:-,-,:HllKoB образовательноЙ организации в течеЕие трех днеЙ после его подписания

- : Ко-лективный договор сохраняет свое действие в случае измеЕения наименования
,1:,, - - ".:е--lьной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
: - .:"_ _ с, _]оговора с руководителем образовательной организации.

,1:,,--. =.::е--lьной организации коллективный договор сохраняет свое действие .в течение
l.:- - _З,аКп реорганиЗации.

, i При смене формы собственности образовательной организации коллективный
:".- =--: сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
,,:,1.- -:iности.

--1юбая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
з- :,.. - (о_а]ективного договора или о продлении действ}тощего на срок до трех лет, которое
,[: --=J]в-llIется в порядке, аншIогичном порядку внесения изменений и дополнений в
_ -_ 

_ a:::ilвный договор.
-'. При Jиквидации образовательной организации коллективный договор сохраняет

эt ,: -.;iствие в течение всего срока проведения ликвидации.
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По инLiциативе .тобой из сторон в него мог}.т вноситься изменения и дополнения,
:- j{аЗНаЧаЮТСЯ КО"IjIективные переговоры. Изменения и дополнения Щоговора в
': -]lfк& его:еЙствия производятся только по взаимному согласию Сторон в порядке,
:.--НЧО\{ ЗаКОНОдательством РФ д]ilя его заключения. Вносимые изменения и
'..:"-Я В ТеКСТ КОЛЛеКТИВНОгО дОговора не могут ухудшать положение работников по
:r.f_, С ЗакОнодательством РоссиЙскоЙ Федерации и IIоложениями прежнего
_,IЗНt]ГО JОГОВОРа

. J.звого .]оговора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

: Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
.=-71Я ко-l.:IекТивного договора на общем собрании работников не реже одного рЕва в

-: _-Iока_тьные нормативные акты образовательной организации, содержаrцие нормы
: ,. _' ПРаВа, ЯВJUIЮЩИеСЯ ПРИЛОЖеЕИеМ К КОЛЛеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ, пРинимаются IIо
_:]:Iiю с выборныIrл органом первичной профсоюзной организации.'' Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения

: ]: !l ].1.1еКТИВНОГО ДОГОВОРа.
. r В течение срока действияl коллективного договора ни одна из сторон не вправе

выполнение принятьж на оебя обязательств.
договор вступает в силу с момента его подписания
трёх летr с 15,06.2016 года по 14.06.2019 года

_ r.,b в о.]ностороннем порядке
_ : Настоящий коллективный

,.-,.;i и действует в течении
.a _ з.lъно.
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИИ
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

- Стороны договорились> что:

- -, Работодатель не вправе требовать от работника выrrолнения работы, не- - ' з._тенной трУДоВыМ ДогоВороМ' УсЛоВия ТрУДоВого ДогоВора не МоГУТ ),хУДшаТЬ
.':_ijle работника по сравнению с деЙствующим трудовым закоЕодательством.

_ ]. Работодатель обязуется:
- ] i. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в дв).х

,':,_._-iDa\. каждыЙ из которьж подписывается работодателем и работником, один
, , ; - _]tD поJ роспись передать работнику в день заключеция.

- - ]. ПРи Приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
:.', -i.::OB под роспись с настоящим коллективньIм договором, Уставом образовательной

, - -.. j -irII}i. правилами внутреннего трудового распорядка, иными локilльными
- l l:.::ЗНЬDIИ актами, непосредСтвеннО связанныМи с их трудовой деятельЕостью, а также

- ",, ).l;iTb работников поД роспись с принимаемыми впоследствии локzlJlьными
- , : _ rlВнЬп{и актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью.

_ ],_r, В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК

_lnlt вкJючении в труловой договор дополнительньD( условий не допускать
_'-'aaiUl ПО.lОЖеНИЯ РабОтника по сравнению с условиями, установленЕыми трудовым

'' _' _:Te.-ibcTBoM И иныМи нормаТиВныМи праВоВыми актаМи' соДерЖаЩиМи норМы
l - : - _ t-] ПРаВа, СОглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
, :: _ilBHbL\I ДОГОВОРОМ.

з ц},.]овом договоре оговаривать объем уrебной нагрузки педагогического
;. -' .-:;a_i:a. котОрый может бытЬ изменеН толькО по соглаШению сторон трудового договора,
"_ - t"- _,._t ЧСнI{ем сл}п{аев, предусмотренньIх законодательством.
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