I. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ д/с №24 и
заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей.
Коллективный Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами,
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(далее – Учреждение) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются МБДОУ д/с
№24 в лице заведующего Цитриной Ольги Георгиевны, именуемой в
дальнейшем «Работодатель» и работники в лице председателя профсоюзного
комитета, именуемой в дальнейшем «Председатель ПК», Старшининой
Ларисы Леонидовны.
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального
партнерства
благоприятных
условий
деятельности
Работодателя,
стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня
работников, обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение
трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права.
1.3. Обязательства сторон настоящего договора:
1.3.1. В части обязательств Работодателя – обеспечение устойчивой и
ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности;
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение
сохранности имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета по
проектам текущих и перспективных производственных планов и программ,
другим локальным актам, касающимся интересов работников. Работодатель
признает профсоюзный комитет единственным представителем работников,
уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с
трудом социально-экономических отношений.
1.3.2. В части обязательств профсоюзного комитета – защита интересов
работников, в том числе, в области условий и охраны труда, контроль за
соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий,
обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя.
1.3.3. В части обязательств работников – качественное и своевременное
выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих
повышению эффективности производства, соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, установленного режима труда, правил и инструкций по
охране труда.
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1.4.Действие коллективного договора распространяется на всех работников
МБДОУ д/с № 24 независимо от стажа работы и членства в профсоюзе,
режима занятости.
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим
законодательством, федеральным, областным, отраслевым соглашениями.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
состава, структуры, наименования органа управления работодателя,
расторжения трудового договора с его руководителем.
1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК) и
вступает в силу со дня его подписания.
1.8. В течение срока действия коллективного Договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.
II Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в
письменной форме в двух экземплярах. Содержание трудового договора для
различных категорий работников разрабатывается службой кадров
работодателя и согласовывается с профсоюзным комитетом.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим законодательством, отраслевым соглашением и
коллективным договором.
2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются в соответствии с законодательством Работодателем с
участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ).
2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
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2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при
сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой
должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным
комитетом (ст.82 ТК РФ).
2.9. При проведении аттестации работников в состав аттестационной
комиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ).
III Режим труда и отдыха
3.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего
распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ) утверждаемыми работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового
Договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
3.2. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику),
продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, которые устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка.
3.3.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и прилагаются к
коллективному договору.
3.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
36 часов в неделю.
3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия по письменному распоряжению
Работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации.
3.6. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или
неполную
рабочую
неделю
отдельным
категориям
работников,
предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их заявлению.
3.7. При необходимости установления режима неполного рабочего времени в
связи с сокращением объема работ, а также об изменении других
определенных сторонами условий трудового договора, работодатель
обязуется в письменной форме предупреждать работников не менее чем за 2
месяца до их введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость
таких изменений, и не менее чем за 3 месяца извещать об этом профсоюзный
комитет (ст. 74 ТК РФ).
3.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Минимальная продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней.
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3.9. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском. Перечни должностей работников, которым предоставляются
отпуска за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями
труда и по другим основаниям прилагаются к коллективному договору.
3.10. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется
по соглашению с работодателем.
3.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года,
согласно Порядка, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об
утверждении
порядка
предоставления
педагогическим
работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года».
Продолжительность
длительного
отпуска,
очередность
его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске,
присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому
отпуску,
предоставление
длительного
отпуска,
работающим
по
совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от
приносящей доход деятельности, определены в приложении № 8
Коллективного Договора.
3.12. Работодатель обязан:
-на основании письменных заявлений отдельных категорий работников
предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а
также коллективным договором (ст. 128 ТК РФ);
-предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14
лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ст. 263 ТК РФ).
3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
3.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет привлекать к
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями.
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IV Оплата и нормирование труда
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается.
4.1. В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации оплата в повышенном размере устанавливается работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда
работникам учреждения в состав заработной платы не включают доплаты: за
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение
объёма
работ,
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего работника, определённые как дополнительная работа, не
предусмотренная трудовым договором,
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной
квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты
компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего
коэффициента за квалификацию, для рабочих – с учетом повышающего
коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной
работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.3. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
муниципальных учреждениях, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего о характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок
или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
4.5. Изменение размера повышающего коэффициента к должностному окладу
за выслугу лет производится:
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- при увеличении стажа работы в государственных и муниципальных
учреждениях.
4.6. Изменение размера повышающего коэффициента к должностному окладу
за квалификацию производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
4.7. Выплату заработной платы производить не реже чем каждые полмесяца:
«01» и «16» числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с
выходными или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее
чем за три дня до его начала. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты
заработной платы каждому работнику выдавать расчетные листки о составных
частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (образец расчетного
листка – прилагается).
4.8. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации
при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном
статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
4.9.Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
V Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд Учреждения.
5.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников с учетом перспектив развития Учреждения.
5.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. ст. 173176 ТК РФ.
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5.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие категории оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссии.
VI Высвобождение работников
и содействие их трудоустройству
6.1 Работодатель обязуется:
6.1.2 Уведомлять профком в письменной форме о сокращении работников не
позднее, чем за два месяца до его начала, а случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать приказы о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового
высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
6.1.3 Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1, 2 ст. 81
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы
6.1.4 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением и сокращением
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с
предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
6.2 Стороны договорились, что:
6.2.1 Преимущественное право на сохранение работы при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица,
предпенсионного возраста (за пять лет до назначения страховой пенсии по
старости, согласно Федеральному закону от 03.10.2018 №352-ФЗ),
проработавшие в Учреждении свыше 10-ти лет; одинокие матери и отцы,
воспитывающие детей, не достигших 16-ти лет, воспитывающие детейинвалидов, не достигших 18-ти лет; награжденные государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные
председатели первичных профсоюзных организаций; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж не менее 1 года (и другие категории работников);
беременные женщины, имеющие детей до 3 лет; одинокие женщины,
имеющие ребенка до 14-ти лет, не могут быть уволены из Учреждения по
инициативе администрации за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ.
6.2.2 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
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сокращении численности или штата (ст. ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
VII Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель обязуется обеспечивать право работников Учреждения на
здоровые и безопасные условия труда, внедрять современные средства
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. ст. 219, 220
ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда
(приложение) с определением в нем организационных и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их исполнения,
ответственных должностных лиц.
7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим.
7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет Учреждения.
7.4. Обеспечивать работников моющими, обеззараживающими средствами в
соответствии с утвержденными перечнями профессий и должностей
(приложение).
7.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны не по вине
работников (ст. 220 ТК РФ).
7.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет (ст. 227 ТК РФ).
7.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований) работников.
Профсоюзная организация обязуется:
7.10. С привлечением уполномоченных лиц по охране труда проводить
постоянный контроль за соблюдением работодателем и должностными
лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых актов об
охране труда. Осуществлять выдачу работодателю обязательных для
рассмотрения представлений об устранении выявленных нарушений
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7.11.Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке
выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным
договором, соглашением, по соблюдению работниками требований
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.
VIII Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством настоящим
коллективным Договором.
8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК
РФ).
8.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением заработной платы
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов в
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятий.
8.6. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по
тарификации, по аттестации педагогических работников, охране труда,
социальному страхованию и др.
8.7. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает вопросы:
- расторжение трудового Договора с работником, являющимся членом
профсоюза по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка.
8.8. Работодатель предоставляет краткосрочный отпуск в с сохранением
среднего заработка:
- женщинам, имеющих детей получающих начальное общее
образование (1-4 классы) в День Знаний 1 сентября;
-в День Последнего звонка имеющих детей-выпускников школы;
- при вступлении в брак (до 3-х календарных дней);
- в случае смерти члена семьи (до 3-х календарных дней).
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IX Обязательства профсоюзного комитета
Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на
себя обязательства:
9.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с
законодательством, Уставом территориальной организации профсоюза
работников на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и
настоящего коллективного договора.
9.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллективе,
укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению
эффективности работы работодателя.
9.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка, выполнения требований охраны труда и техники
безопасности.
9.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по
вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,
другим вопросам.
9.5. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные
мероприятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой
профсоюзного бюджета.
9.6. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств
профсоюзного бюджета.
9.7. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на
производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза.
9.8. Избирать членов комиссии по охране труда, добиваться обеспечения
условий для выполнения ими общественного контроля за состоянием условий
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
X Гарантии деятельности профсоюзной организации
В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением
работодатель обязуется:
10.1. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной
платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия
членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников
на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).
10.2. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по
социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы
работников (ст. 53 ТК РФ).
10.3. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое время для
выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников.
10.4. Стороны договорились, что:
10.4.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы,
освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых
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профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его
выборных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).
10.4.2. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам
профсоюза оказывается:
-бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового
законодательства;
-защита в случае индивидуального трудового спора;
-бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем;
-участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях,
организуемых за счет средств профсоюза;
- получение материальной помощи из средств профсоюза.
ХI Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случае изменения финансово-экономических и производственных
условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут
вноситься изменения и дополнения.
11.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его
заключения либо в порядке, установленном коллективным договором
(определить) (ст. 44 ТК РФ).
11.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием
причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
11.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на общем собрании работников.
11.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного
договора.
11.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами
главы 61 Трудового кодекса РФ.
XII Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами,
его
подписавшими,
их
представителями,
а
также
соответствующим органом по труду.
12.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
трудового коллектива не реже двух раз в год.
12.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного
договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в квартал. В этих
целях при профкоме создается постоянная комиссия на срок его полномочий.
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