
От работададеля : 
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 31»

-ОХ

\  сад'4*- /с§\г и 
Е.Е. Пуляевская
Xtaf*J«!i3676 а/

*

От работников : 
председатель первичной 

Профсоюзной организации 
МБДОУ «Детский сад № 31»эдуу «детсад

И.А. Алексеева

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 31»

"1
I Администрация Нижегородского района 
I г.Нижнего Новгорода
I Отдел экономики, труда, инвестиций, 

муниципальной статистики и 
^^^ценообразования

/ 5,

Город Нижний Новгород ,2015 год



1

1 .Общие положения

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Отраслевым Соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2012 -  2014 

годы. Соглашением о взаимодействии между Министерством образования и 

науки Нижегородской области и Нижегородской областной организацией 

грофессионального союза работников народного образования и науки РФ на 

2010 -2 0 1 2  годы, иными нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровня.

Коллективный договор призван укреплять и развивать систему 

социального партнерства, основными принципами которого являются: 

равноправие, уважение, учет интересов, заинтересованность сторон в 

договорных отношениях, соблюдение сторонами и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, полномочность представителей сторон, 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда, 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств, реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения 

положений Соглашения, контроль и ответственность.

1.2. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ «Детский сад № 31".

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:

-  работники учреждения, являющиеся членами

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ



(далее -  профсоюз), в лице их представителя -  выборного органа первичной 

профсоюзной организации (далее -  профком);

-  работодатель в лице его представителя -  заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 31» (далее -  работодатель). Пуляевской Е.Е.

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих 

уровень льгот и гарантий работников, установленных действующим 

законодательством.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него 

изменений, дополнений.

1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

ттав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет 

:зое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК ТФ.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения
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работников учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективный договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон) и действует в течение 3-х лет.

2. Обязательства сторон в области развития социального 
партнерства и участие профсоюзного органа в управлении

учреждением.

В целях развития социального партнерства стороны обязуются:

2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 

договором обязательства и договоренности.

2.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 

совершенствования локальных правовых актов и другим социально 

значимым вопросам.

2.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

Коллективного договора в работе своих руководящих органов.

2.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью 

учета интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения.

Работодатель:

2.5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, 

необходимую для защиты социально-трудовых прав работника, обеспечивая 

учет мнения профсоюза (согласование) при принятии локальных 

нормативных актов.


