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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад «Солнышко». 

1.2. Коллективный договор (далее – КД) заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее  ТК РФ),  Федеральным Законом РФ “Об образовании в 

Российской Федерации” с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - МДОУ) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий,  льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Согласно ст.40 ТК РФ, КД заключается между работниками в лице Председателя 

Общего собрания трудового коллектива Шпагина Татьяна Викторовна и работодателем в лице 

его представителя – директора МДОУ Надежды Игоревны Мишагиной. 

1.4. Настоящий КД заключен сроком на три года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

1.5. Органом, уполномоченным представлять интересы работников во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений, признается  Общее собрание трудового коллектива МДОУ (далее 

– Общее собрание МДОУ).  

1.6. Действие настоящего КД распространяется на всех работников МДОУ. 

1.7. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения 

работников в течение 3 дней после его подписания. Работодатель обязуется разъяснить 

работникам положения коллективного договора,  содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.9.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения КД сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности МДОУ КД сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

При ликвидации МДОУ КД сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. В течение срока действия КД стороны вправе вносить в него дополнения и изменения 

на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД решаются 

сторонами. 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления МДОУ 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 ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем КД; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе МДОУ, внесений предложений по ее 

совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии КД. 

1.14. Общее собрание МДОУ осуществляет общественный контроль соблюдения 

работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение ими условий коллективного 

договора. 
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2. Трудовой договор 
 

2.1.Содержание трудового договора (далее – ТД), порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом МДОУ и не может ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим 

КД. 

2.2. ТД заключается с работником в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником. ТД является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. 

2.3. ТД не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним ТД в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.4. ТД с работником заключается, как правило, на неопределенный срок. В соответствии с 

ч. 2 ст.58 ТК РФ, срочный ТД заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный ТД может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий её 

выполнения.  

2.5. Приказ о приеме работника на работу объявляется работнику по подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.6. Изменение определенных сторонами условий ТД (регулируется ст. 72 ТК РФ), в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон ТД, за 

исключением случаев, предусмотренных  ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий ТД заключается в письменной форме.  

2.7. Объем воспитательно-образовательной нагрузки педагогического работника 

устанавливается работодателем в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

норм и правил и ТК РФ исходя из количества часов по учебному плану, основной и 

парциальных образовательных программ, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в МДОУ. 

2.8. Воспитательно-образовательная нагрузка в выходные и праздничные дни не 

планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение нагрузки в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в ТД или приказе руководителя МДОУ возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения или 

увеличения количества групп; 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (ст.99 ТК РФ); 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий ТД допускается (в 

соответствии со ст. 74 ТК РФ) в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников; проведение 

эксперимента, изменения сменности работы МДОУ, а также изменением образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовых функций 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности). О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 
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2.11. При приеме на работу работодатель или его полномочный представитель обязан до 

подписания ТД с работником (ч.3 ст.68 ТК РФ) ознакомить его под подпись с настоящим КД; 

Уставом; правилами внутреннего трудового распорядка  и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.12.  Основаниями прекращения ТД является (в соответствии со ст. 77 ТК РФ) 

а) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ) 

б) истечение срока трудового договора (ст.79 п.2 ТК РФ),  

в) по инициативе работника (ст.80 ТК РФ) 

г) по инициативе работодателя (ст.71,81 ТК РФ) 

д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность) 

е) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами  

условий трудового договора (ч 4 ст.74 ТК РФ),  

ж) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность 

(ч.1 ст.72  ТК РФ),  

з) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ч. 3,4 ст.73 ТК РФ) 

и) по обстоятельствам,  не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ) 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки кадров для 

нужд МДОУ. 

3.2. Работодатель по согласованию с Педагогическим советом МДОУ определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на 

каждый  календарный год с учетом перспектив развития МДОУ. 

3.3. Работодатель обязуется: 

 повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет; 

 в случае увольнения в связи с ликвидацией или сокращением численности или штата 

работников и одновременного создания рабочих мест, осуществлять опережающее обучение 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах;   

 в случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним 

должность, среднюю заработную плату по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ); 

 предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст.173-176 ТК РФ; 

 организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

внесения решения аттестационной комиссий. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству. 

       Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомить Общее собрание трудового коллектива МДОУ в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его 

начала. 
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4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставить свободное от работы время не менее 10 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников МДОУ. 

4.4. Стороны договорились, что: 

Преимущественное право на оставление на работе 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 2 года до пенсии), проработавшие в МДОУ 

свыше 10 лет;  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели  первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее одного года. 

4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работы при появлении 

вакансий. 

4.6. При появлении новых  рабочих мест в МДОУ, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работающих в нем, ранее уволенных из МДОУ в связи с сокращением численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

МДОУ (ст.91 ТК РФ),  утверждаемыми работодателем по согласованию с Общим собранием 

трудового коллектива МДОУ, а также условиями ТД, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом детского сада. 

5.2. Для руководящих работников,  работников из числа административно-хозяйственного, 

обслуживающего персонала Учреждения продолжительность рабочего времени 

устанавливается в соответствии с Аттестацией рабочих мест по условиям труда в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», но не 

превышающая 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников МДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 

ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей. 

5.4. 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), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до 18 лет ), а также 

лица, осуществляющего уход за больны членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

МДОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с письменного согласия работника. Привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
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трех лет, допускается только при условии, что им это не запрещено по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, при этом они должны быть под подпись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

работником не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей и обеспечения 

работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией  по письменному заявлению работника (ст. 126 ТК РФ). 

Согласно ч.3 ст.126 ТК РФ не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до18 лет, а также ежегодного дополнительно 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.7. Работодатель имеет право предоставить работнику по его письменному заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам (ст. 128 ТК РФ). 

5.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие  заболевания, связанного с прохождением военной службы – 

до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

5.9. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической деятельности длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 

условиях, определяемых ТК РФ и Уставом МДОУ. 

5.10. Общими выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются суббота и 

воскресенье. 

5.11. Время перерыва для питания, а также график дежурств работников в выходные дни и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6. Оплата и нормирование труда. 
 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников МДОУ осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

6.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от стажа педагогической работы, образования и 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 
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 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящие в 

круг основных обязанностей работника; 

 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными и нормативными актами МДОУ. 

Работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

его заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 

6.5. Изменение размеров ставок заработной платы производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности; 

 при получении образования; 

 при присвоении квалификационной категории; 

 при присвоении почетного звания; 

 при присуждении ученой степени. 

6.6. В соответствии со статьей 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок 

более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период 

приостановления работы, работник в праве отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы по вине работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

6.7. Работодатель обязуется обеспечивать: 

 выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ); 

 выплаты при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ); 

 при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении – денежную компенсацию в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК 

РФ); 

 расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с Положением о 

расходовании средств фонда доплат и надбавок; 

 оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставить ему другой день отдыха 

(ст. 152 ТК РФ); 

 доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются по 

результатам Аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», п.1; 

 выплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение методической литературы 

 возмещение работникам материального ущерба, причиненного в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться, в случае приостановки работы, в порядке, 

предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы (ст.234 ТК 

РФ) 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
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7.   Гарантии и компенсации. 
 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Обеспечивает предоставление места в дошкольном учреждении детям (от  2 месяцев до 7 

лет, при наличии условий, соответствующих требованиям СанПиН) работников МДОУ. 

7.3.  Предоставляет  дополнительные учебные отпуска работникам, совмещающим работу с 

обучением, согласно ст. 173 ТК РФ. 
 

8. Охрана труда и здоровья. 
 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников МДОУ на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.212, 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить аттестацию рабочих мест в сроки, установленные законодательством РФ и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками МДОУ инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 

работников МДОУ по охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать нормативные и справочные материалы по охране труда, правила и 

инструкции по охране труда, журналы инструктажа. 

8.5.Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими и 

обеззараживающими средствами. 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку и ремонт спецодежды за счет 

работодателя (ст.221 ТК РФ) 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по ТД от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве, в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место, 

обеспечить их соблюдение работниками МДОУ (ст.212 ТК РФ). 

8.10. Создать в МДОУ комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены Общего собрания трудового коллектива МДОУ. 

8.11. Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров 

работников за счет работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). 

8.12. Сохранять за работником место работы, должность и средний заработок на время 

приостановки работы в МДОУ органами государственного надзора и контроля вследствие 

нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

На этот период работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

8.13. Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается от выполнения 

работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья. Перевод 

предусматривается на время устранения такой опасности. 

Если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 

время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается как 

по вине работодателя. 
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9. Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность 

сторон. 
Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет КД в течение 7 рабочих дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего КД. 

9.3.Контроль за выполнением коллективного договора, осуществляется сторонами, и/или их 

представителями, а также соответствующими органами по труду.  

9.4. Рассматривают в короткий срок все возникающие разногласия и конфликты, связанные с 

выполнением КД. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения конфликтов. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств КД виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

9.7. Настоящий КД действует в течение пяти лет со дня подписания с 01.09.2015 г. по 

01.09.2020 г. 

9.8.Переговоры по заключению нового КД, внесения изменений или пролонгации 

настоящего КД  будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 
Подписи сторон: 

 

Директор МДОУ                                                            Председатель Общего собрания 

 д/с «Солнышко»                                                                 трудового коллектива  

___________Н.И. Мишагина                                              МДОУ д/с «Солнышко» 

«___» ________ 20___г.                                                       ___________Шпагина Т.В. 

                  «____» ___________ 20___г.  

М.П. 

 

 

Принято на Общем собрании трудового коллектива МДОУ. 

Секретарь собрания ________________ Коклеева С.Е. 
 


