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1. оБщив положвния

Ёастоящий коллективньтй .{оговор является правовь!м актом,
р ецлиру[ощим с оци€}льно -труд овь1е отно1ц ения в муницип€ш1ьном бтоджетном
до1школьном обр€вовательном учре}кдении <<,.{етский сад }[ч14 <<€олньтштко)) и
устанавлива1ощим взаимнь1е обязательства мея{ду
работодателем в лице их представителей в соответствии со
1рудового кодекса Российской Федер ации.

1.1. |!редметом !оговора явля}отся взаимньте обязательства сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплать1 труда, занятости, переобучения'
продолжительности рабонего времеъ||1 и времени отдь!ха' улу{1пен ия условийи охрань1 труда' соци€|"льнь1х гарантий, и другим вопросам' определеннь1м
сторонами.

|'2. €торонами настоящего коллективного договора явля}отся:

0 заведу!ощая муницип€ш1ьного бтоджетного до1пкольного образовательногоу у{реждения к!етский сад ]\ъ14 <<€олньттшко> й1{} }правленйе образоваътия
|(овдорского муниципсш1ьного округа, именуемая в дальнейтпем
<работодатель)> и работники данного учре}кдения, явля}ощиеся членами
ччофсотоза' именуемь1е в дальнейтпем первичная профсотозная орг анизац|{я
Ф9 (профгруппа).

1'з. Работники, не явля}ощиеся членами профсотоза, с согласия
профщуппь1 моцт уполномочить первичнуто профсо}озну}о организацито Ф}
представлять их интересь1 во взаимоотно1шени,1х с работодателем (ст. 30,31
тк РФ).

\.4. €тороньл призна}от 1{оллективньтй договор основнь1м документом
соци€|"льного партнерства, устанавливатощим общие принципь1 проведения
согласованнь:х дейс твий по вопросам, касатощихся предмета !оговора.1.5. [ействие настоящего договора распростр аняетоя на всех
работников учрея{ дения.

1'6. Б течение срока действия !оговора сторонь1 вправе вносить в него
дополнения и и3менения в слу{ае изменения законодательнь1х норм или ъ|а
основе взаимной договоренности в порядке' установленном тк РФ.

|'7' ]/словия коллективного договора' индивиду€ш1ьнь1х договоров не
должнь1 ухуд1шать поло)кение работников по сравненик) с действутощимзаконодательством. 14ньте условия .{оговора' вклточа}ощие услови'1
улг{1патощие поло)кение работников по сравненик) с законодательством'
явля}отся обязательнь1ми для сторон !оговора.

1.8. 1{оллективньтй договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и доводится до сведения работников не по3днее ||яти дней с
момента подписания.

|.9. |{рсфком обязуется р€|зъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его ре€}ли зации.

1.10. Ёи одна из сторон не в праве в течение установленного срока
действия коллективного договора прекратить вь1полнение принять1х на себя
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обязательств в одностороннем г{орядке.
1 ' 1 1 ' 1{оллективньте переговорьт о закл}очении нового, либо о продлениисрока настоящего договора должньт бьтть начать| не позднее двух месяцев доокон!{ания срока действия настоящего коллективного договора вс0ответствии со статьями 4з,44 1рудового кодекса Российской Федщ ации.1'12' Работодатель признает первичну}о- профсо}озну1о организаци}о\чреждени'{ представителем и защитником профессиБ'*""'х и соци€!"льнь1х;{нтересов работников.
1'13' Работодатель вь1ступает как орган исполнительской власти':ействутощей в пределах предоставленной .'у *'*,'.'етенции, }става мБдоу.\'\4' |!ри необходийости работодат","" 

""'р'батьтвает предлох{ения ва]рес администрации муницип€штьного округа' *'р."''*""' 
'^бр*'"''^", ,це'т1'п( создания условий для отабилъной 

- 
деятельности обрйоват.;;;;.;

}чреждени'т.
1.15. (оллективньлй договор сохраняет свое действие в слг{ае11зменения наименования учре}кдения, расторх{ени'{ трудового договора с.]аннь1м руководителем учреждения.
1'16' |{ри реорганизации учре)кдения в форме слиян ия' |7рисоединения,

Разделения' вь1деления, преобразования !оговор сохраняет свое действие втечение всего срока реоргани зации.

2. оплАтА и ноРмиРовАнив тРудА, гАРАнтииикомпвн с^ции
2'|' \[еоячная заработн ая платаработника' полностьто отработавтпего заэтот период норму рабонего времени и вь1полнив1пего норму тР}да (трудовьтеобязанности), не мо)кет бьтть ниже миним€ш!ьной заработной плать1,чстановленной в Р1урманской области.
2'2' Бведение в учреждение новой системь1 оплать1 тРуда не может

рассматриватьоя как основание для отк€ва от предоставленнь1х льгот игарантий, установленнь1х трудовь|м законодательством.
2'3' (иотема оплать1 труда в учреждени'1 устанавливается настоящимР(оллективнь|м договором, лок€|.льнь1ми трудовь|ми актами' принимаемь1ми всоответствии с трудовь1м законодательством, инь!ми нормативнь|миправовь1ми актами Российской Федерации, йурманской области и(овдорского района, содержащими нормь1 трудового права"
2'4' €истема оплать1 труда р'б''"".'" у'р.* дений вклточает в себя

ра:}мерь1 дол)кностнь1х окладов, вь1плать1 компенсационного истишгулиру1ощего характера.
2.5. 3аработная плата работника учре)кдения формируется из_]ол)кностного оклада по уровн}о соответствутощей 

"р'ф..Ёйональнойквалификационной группь|' умно)кенного на повь11ца}ощие коэффициентьт изь1плат компенсационного и стимулиру}ощего характера.
2'6' €истема оплать1 труда работников учре}к дения устанавлива}отся в

"оответствии 
с:

тарифно-квалификационнь1м справочником работ ипрофессий рабоних;
квалификационнь1м

-)

единь|м справочником дошкностей



:'-];с'в0.]ителей, специ€!"листов и служащих;
повь11пением достигнутого уровня оплать| труда;
государственнь1ми гФантиями по оплате труда;
нормативнь1ми правовь1ми актами органа местного

_вш0\1травлени,{;

перечнем видов вь1плат компенсационного характера;
перечнем видов вь1плат стимулирутощего характера;
рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по

:е ]\ -т1р о в ани1о соци€!"льно -трудовь!х отно1п ений;
согла1пения мех{ду мунициш€}г1ьнь1м к€)зеннь!м учрет{дением

'!-шрав:тение образования 1(овдорского района и 1{овдорской районной
]тганизацией [{рофсоюза работников народного образован14я и науки РФ на
]'-,]0-]023гг.

2.7. Фонд оплать1 труда работников формируется на к€ш1ендарньтй год,
асхо.]'| из объема лимитов бгод>кетнь1х обязательств и средств' поступа}ощих
от приносящей доход деятельности. Размер фонда оплать1 тР}да фиксируется в
[1анах финаноово-хозяйственной деятельности.

2.8. Фонд ог{латьт тРуда работников учре}кдения вк.]1}очает базовуто,
; пе||иапь}|у[о и стишгулиру}ощу}о части:

Базовая часть Фот обеспечивает гарантированнуто заработну}о плату
: аботников г{ре)к дения.

€пециальная часть Фот формируется для обеспечения вь1плат
ш0вь11па}ощих коэффициентов к доля{ностнь1м окладам работников
}чре)кдений, унитьтва}ощих специфику отдельнь1х г{ре)кден ий и особенности
щ)_:а р аботников, ква-]тификационну}о категорито.

€тимулиру}ощая часть Фот обеспечивает вь1плать1 стимулиру1ощего
\арактера. Размерьт доплат и надбавок стимулиру}ощего характера
0шреде]1'1}отся руководителем учрех{дения в пределах средств на оплату труда,
са[\{остоятельно и закреплятотся в лок€ш1ьном акте учре)кдения.

2.9. к р€вмерам должностного оклада .{Ф по уровн}о соответствутощей
шкг )гстанавлива}отся следу}ощие повь11ша}ощие коэффициентьт |!1{:

а) за квалификационну}о категори}о:
_ при на]тичии первой квалификационной категории _ 0'10
- шри наличии вьтстпей квалификационной категории_ 0,15

]1овьтцтатощий коэффициент по занимаемой долх{нос ти за квалификационнуто
!;3тегори}о устанавливается согласно прик€ву о присвоении
зватификационной категории' прохо}кдении аттеотации.

б) за отраслевуто специф".у работьт в учре)кденииработникам
- оцп(ольного образовательного учреж дения (непосредственно
|€\1]19913ля}ощим образовательну!о деятельность в муницип€ш1ьном
- ошкольном образовательном учре)кдении) _ педагогическим работникам,
]-!'а_]111им воспитателям, (помощникам воспитателей) :

- з щ)т{пах компенсиру[ощей направленности - 0,20
- в -_1огопедических пунктах _ 0,20

2'|0 |[рименение педагогическим работникам по занимаемой
-о._ь[]{ости повь|1ша}ощих коэффициентов к окладу за кв€ш1ификационнуто
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;1-;-]::;шэ и отраслевуто специф'*у работьт в г{реждении образутот новь1е
* " -!]'];!1!{Б1€ окладь1' применяемь1е при исчислении заработной плать1 с
:.: : ],.1 объема унебной нагру3ки (педагогической работьт).

:"1}' к вь1платам компенсационного характера относятся вь1плать1
; *::,: ;]ка\,1 у{ре)кдения:

:.11.1. затруд в особьтхусловиях:
- на тя)кельтх работах, работах с вреднь1ми' опаснь1ми условиями труда

;':]-я 1+7 тк РФ);
- в местностях с особьтми климатическими условиями (статья

_1 :к РФ);
:'||,2. за труд в условиях' отклоня}ощихся от норм€ш1ьнь1х:
- при вь1полненииработ р€вличной квалификации (статья 150 тк Ро);
- при совмещении профессий (Аолх<ностей), рас1ширении зон

:'1,;;".кттваъ\ия) увеличении объема работьт или исполнении обязанностей

_::е-е;1енной трудовь1м договором (статья 151 тк РФ);
- при сверхурочной работе (статья 152 тк РФ);
- в вь1ходнь|е и нерабоние праздничнь1е дни (статья 153 1( РФ);
- в ночное время (статья 154 тк РФ).
- за работу с детьми с 1ЁР, 3|{Р педагогу-психологу, музь|к€|"льнь1м

р)-ководителям - 20%

-' |.!., \-01.]1а9н0 1Руд0Б01шу к0дексу г0ссиискои |.1 едерации и
!;-ера-тьному закону от 28декабря20|3 года ш426-Ф3 (о специальной

].12. €огласно 1рудовому кодексу Российской Федерации

- -;*^\е х'словий труда) лри наличии закл}очения организации, проводящей
;:Ё1:1{&1ьн}то оценку условий труда' работникам занять|х на работах с
;:'е:}ъг}1и и (или) опаснь1ми условиями труда, устанавливается доплата не
|[-.ее 1оА к дол}кностному окладу.

Ртководитель учреждения принимает необходимьте мерь1 по
*:']зе]ени1о специальной оценки уоловий тРуда с цель}о уточнения на][ичия

;"_]|з111"'1 труда' отк.]1оня1ощихся от норм€ш1ьнь1х, и оснований применения
1-],:1енсационнь1х вь1плат за работу в ука3аннь1х условиях. Ёсли по итогам
-:-,]зе_]ения специальной оценки условий труда рабоиее место признается
]ез ;' пасньтм' то указанная вь1плата снимается.

].1з. в районах с неблагоприятнь1ми природнь1ми климатическими
:._]з!ш|\1и к заработной плате работников устанавливак)тся вь1плать1

1'_ ].пенсационного характера в соответствии с действутощим
];':-''но.]ательством: районньте коэффициентьт и процентнь1е надбавки за ста)к
:.1;:ът в районах !{райнего €евера.

\'словия начисления ста}ка для ук€ваннь1х процентнь1х надбавок
" *:е.]е.1'{}отся в соответствт4и с действу}ощим законодательством. Районньте
, _ : _: ф11,'енть1, процентньте надбавки за ста)к работьт в районах 1{райнего
-.зеэа }'станавлива}отся к заработной плате.

2.\4. Бьтплатьт компенсационного характера устанавлива}отся к
_.:;:ностнь1м окладам работников в процентах или в абсолтотнь1х размерах.
:_:].:ерь1 вь1плат компенсационного характера не могут бьтть ниже размеров'
.::^{ов-'1еннь1х трудовь1м законодатель€твом и инь|ми нормативнь|ми актами'

)



.;_ -;]]{т31!14йй нормь1
].15. €верхурочная работа - работа,

г.=г]]ативе работодателя, за пределами
1]'- -8-1,'{тйтельности рабочего времени: е}кедневной работьт (оменьт), а т[ри
'"' ]'г1 ш1рованном учете рабочего времени - сверх норм€|"льного числа рабонйх;]:;,],з за у{етнь1й период.

[верхурочная работа оплачивается за первь1е два часа работьт не менее
-:1"1 з полуторном р€вмере, за последу}ощие чась1 - не менее чем в двойном
]'1:\{3Р€. (онкретньте размерь1 оплать1 за сверхурочну1о работу могут
:::е_]е--1яться коллективнь1м договором' лока.]1ьнь1м нормативнь1м актом или*:_' -.вь1}'1 договором. [{о х<елани}о работника сверхурочътая работа вместо
::з,:шенной оплать1 мо}кет компенсироваться предоставлением
: -:']-1н}1тельного времени отдь1ха' но не менее времени, отработанного
;:"3:\_\_рочно.

:.16. ,.{оплата за работу в вь1ходнь1е и нерабочие пр€вдничнь!е дни
1]"].:3Б9.]ится ра6отникам учреждения' привлекаемь1м к работе в вь1ходнь1е и
. .: =бочие пр€}здничнь1е дни.

Работа в вь1ходной или нерабочий праздничньтй день оплачивается в
;._;]'}ощих р€вмерах:

а) если работа в вьтходной или нерабоний празднинньтй день
-:':7зв|о.]илась в пределах месячной нормь1 рабонего времени - не менее
: :;Ёарной дневной или часовой части должностного оклада (за день или чао
:;1:]:ъ| } сверх должностного оклада;

б } ес-ти ра6ота производилась сверх месячной нормь1 рабонего времени -
=; ]''{е:]ее двойной дневной или часовой части должностного оклада !,' д-""
1_/. :ас работьт) сверх дошкностного ок.пада.

1_{о )келани}о работника, работавплего в вьтходной
-:'::э]гчньтй день, ему может бьтть предоставлен другой день

трудового права.
вь1полняемая работником по

установленной для работника

или нерабоний
отдь1ха. Б этом

:'- :]е раоота в вь1ходной или нерабоний праздничньтй день оплачивается в
: ;1:1рно\{ размере, а предоставленньтй день отдь1ха оплате не подлежит.

:'\]. Фонд экономии оплать1 щуда' образовавш:ийся вследствие оплать1
1:---'тчт+ьгх листов' курсов повь11шения квалификации, командировок и по
::-:'"{ причинам' может направляться на осуществление вь1плат
:_1.|,г. .11{р\тощего характера, премий.

:' 18. Распределение стимулиру}ощего фонда оплать1 тРуда производитоя
] }"-3с'-]}1телем учре)кдения по согласовани}о с органом' обеспечива}ощим
:'1_";твенньтй характер управления учре}кдением (при назтинии)' с учетом
цг_: ; -::-{ профсотозной организации.

]. ]9' |{ремирование работников г{режденияосуществляется на основе
- ' : -:-}],0[о нормативного акта учрех{дения.

.]{). Фплату труда осуществлять два р'ва в месяц |3 и 28 ниола. !ля:_] _ -::.|ков. принять1х на работу в первой половине месяца, осуществлять
]:"]:"'}] 3ьтплату заработной платьт не позднее, чем через 15 дней.

3. Рвжим тРудА и вРвм'1 отдь1хА
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"]-:]!3 исходят и3 того'
::]:]:н]тк в соответствии с

:'1т:азности.
_] . 2 . Рехсимь1 рабочего времени работников устанавл ива;отся|{равилами

:=-:реннего трудового распорядка для работников учрех{дения' сменнь1ми
:::;'ка}1и' которь1е утверждак)тся работодателем по согласовани}о с

- ]'-_ ] [ Ф}Фзной щуппой учрея{дения.
[]о согла1]1ени}о между работником и Работодателем работнику мо)кет

:-3зав-1иваться неполньтй рабоний день или гибкий щафик работь1 в
']**;1в]1-+/альном порядке, не допускается длительность перерь1ва более 2-х
: -_ -,-|!

3,3.[{родолжительность рабоней недели оу пятидневная с двумя
. |ъ;0]нь1шти (суббота и воскресенье).

3.4. в соответствии деиству}ощим законодательством
::'.'-]о-1жительность е)кедневной работьт, сменьт 7 часов |2 минут для }кенщин
::;т 36-часовой рабоней неделе и 8 часов для му}кчин при 40-чйсовой рабоией
:-:-5-5

з.5 [{родолжительность ежедневной работьт для работников в возрасте
: 
' г":естнадцати до восемнадцати лет не может превь11пать 7 часов (ст. 94 1(

- _1-! 1

3.6. в зависимости от дол)кността и (или) специальности педагогических
::5']тн1{ков с учетом особенностей их труда конкретная продол)кительность
::51]чего времени (норма часов педагогической р'б''"' .' !''"*у заработной
--а:ъ] ) рецлируется прик€вом [!1инобрн аукиРФ от 22.12.2014 года м 160 1.

Рабочее время педагогических работников определяется унебньтм
::;_]11санием и дошкностнь1ми обязанностями' возлагаемь1ми на них !ставом
:1 ]в ав1{-'1ами внутреннего трудового распорядка учре}кдени'{.

3.7' [{родолжительность работьт музь1к€|"льного руководителя 24 часа в
:.-е.то, инсщуктора по Физо - 30 часов в недел}о.

3.8. [{родолх<ительность педагогической
: : ]-:1енсирутощей направленности составляет: для

работьт в

':'; 3"1}Ф. для учителей-логопедов, учителя-дефектолога _ 20 часов в недел}о'
- *; :]е.]агога-психолога _ 36 часов.

з'9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабонего::е]"{ени мо}(ет производиться по иътициативе работодателя (сверхурочная
:.1зта) ст. 99 тк РФ.

3,10. Бремя, затраченное на подготовку к рабонему дн}о до и после
]':ъ]. в рабонее время не входит.

з.11. Бследствие особого характера труда р€шнь1х категорий работников
_ ] " -]г1ительности производственного процесса и условий прои3водства,
-:*: -0-1я{ительность рабонего времени р€внь1х категорий работников::-::0;тьного образовательного учрех{дения устанавливается |{равилами
: ;' :еннего трудового распорядка:

.7

3,1' €торонь! при регулировании вопросов рабонего времени и времени
нто рабонее время - время, в течение которого
правилами внутреннего трудового распорядка (ст.
трудового договора дол)кен исполнять трудовь1е

воспитателей
щуппах

25 часов в



- с\_}'1мированного учета рабонего времени (ст. 104 тк РФ);_ в режиме сменной работьт (ст. 105 тк РФ);- разделение рабонего д11я на частут (ст. 105 тк РФ) согласно графиков
:;;1': "_ ка;кдой категории работников и |!равил внутреннего трудового-': - _ - *.*пс1 

учреждения.. ::. |{родолх<ительность рабоней смень1, непосредственно
::е::1еств1'тощей не рабонему праздничному днто, умень1шается на один час;: :'< тк РФ)' 3то правило применяется и в случае переноса в установленном_:;1'е предн€шначенного дня на другой день недели с цель}о суммирования
=:й от:ьп<а.

3'13' Бремя ночной
] 1о-1\ительность работьт

считается с 22 до
время не сокращается для

6 часов.
сторожей,

на открь1том
перерь1вь1 для

работьт
в ночное

-::г:ятьгх специ€|"льно для работьт в ночное время.
3' }4. Аля )кенщин, работатощих в районах 1{райнего €евера,

; _:-ав-1ивается 36-часовая рабоная неделя. |{р, этом заработная [|лата
::::_ач1'1вается в том )ке р€вмере, что и лри полной рабоней неделе (ст. 320 |(::.

3'15' Бремя простоя по причинам' не завиоящим от работодателя и:'5;'гнгтка, оплачивается в р€}змере не менее двух третей тарифной ставки,
-!-_а_]а (лолжностного оклада), раосчитаннь|х пропорцион€}льно времени_:':'стоя (в редакции Федер€ш1ьного закона от 30"06.2006 года :ю 90-Фз,

8реьля простоя по вине работника не оплачивается.
3.16. Работодатель осуществляет учет времени, фактинески: -*:'ботанного каждь1м работником (ст. 91 тк РФ) 

" 'б...'.'"''., отработку
:']'-':нтшсом суммарного или суммированного количества рабоних часов за
:э:нь]!"т период (рабоний день, неделя, месяц, кварт€|"л' год).

з '|7 . Б летний период времени, при сокращении численности детей, до:::}-]а очередного отпуска, уиебно-вспомогательньтй и обслух<и"''щ!й
:;];она'1 привлекается к вь1полненито иной необходимой педагогической и::_:н]1зационной работе, а также хозяйственнь!м работам, не требутощим
;:"--;та-тьной подготовки (мелкий ремонт, работьт на территории и др.) в

--:_т'- 
установленного им рабочего времени с сохранением заработной

з'18. !ворникам, работатощим в холодное врем'{ года
:'_ :]'.\е' в необходимь|х случаях предоставля1отся специ'}льнь!е
"': ]_тевани'{ и отдьтха, которь!е вкл}оча}отся в рабонее время.

з'19. Боспитателям, беспрерьтвно работ€шощими с детьми,
];_,]Ё138ляется время для приема пищи (обед) в рабонее время.

3 '20' Работникам, работа}ощим более 7 ,асов в день, предоставляется
- .: е:ьтв не менее 1 часа с правом вь1хода с территории детского сада ил\4
1:Ё1!я _]-ъ1 приема пищи не менее 30 минут.

3.21. Бремя перерь1ва для отдь1ха и [|итания, щафик]:н!'1ков устанавливается |{равилами внутреннего трудового
:!}'.]овь1м договором с работниками.

8

сменности

распорядка



|1редоставление ежегоднь|х основного дополнительного
; 1-':*--]_-:';Ё.\'{ь[х отпусков осуществляется' как правило' по окончании унебного"];1 : _е_;;ш! период в соответотвии с щафиком отпусков.

]:а':'ттк отпусков утвер)кдается заведутощей доу по согласовани}о с
$'*г1*:_=:': шрофсо}ознь1м органом учре)кдения не позднее' чем 3а две недели
1, 1:']]-;11€!{1{я каг1ендарного года и доводится до сведения всех работников.

.г :. ;{:1;тав_-тении графика учить1вается необходимость обеспечения
:[''"1]':::--:|81-{ работьт г{реждения и благоприятнь1х условий для отдь1ха- ,: - *____- ^ _
"] ш-!- _-__:1]";_]3.

_ _.' с0г.1а1пени}о мех{ду работником
, :--'::1{}е]'!ьй отшуск мох{ет бьтть р€вделен
; - -, ;:::11тся только с согласия работника
..'ш : ;,: -ате.1ьством.

и
на
в

работодателем
части. Фтзьтв

соответствии с

ежегоднь|й
из отпуска

трудовь1м

] :1. Ёа основании даннь1х аттестации ра6очих мест по условиям труда
] .: 

_ 
: '=]ге:тьнь1е дни и их оплата к отпуску предоставля}отся поварам в

]| ::]:е]:зе 6 календарнь1х дней.
] :5. Работодатель е)кегодно предоставляет педагогическим работникам'

:*;:]'::--;;-ттт:'т в щуппах компенсиругощей направленности' дополнительно
'' - -.тгзае::ьтй отпуск в количестве 14 к€ш1ендарнь1х дней к основному
, ::-" ;:1" .

3 16.
-::е'ф: ен]ш

-.;_ 1. _ ::: с-:}|\-

-1.:-] ' |{раво на использование отпуска за первь1й год работь1 возникает у
: д1: _...:;а по истечении 6 месяцев его непрерь1вной рабо'"' 1.'..' . |22' 121 тк:,;

Работодатель е)кегодно предоставляет медицинским работникам
за вреднь1е условия труда дополнительно 14 календарнь1х дней к

отпуску.
оплачиваемь1х отпусков'
Федерации, работникам
отпуска по следу1ощим'(-:_-::т:тгп{.

- 
- - /4_!у|!1 |

_ 1'1з:ергт (отцу) либо другому лицу (опекуну' попечителто), име}ощих детей
: 
''::'- 

:;1ассников, предоставляется дополнительньтй однодневньтй
,, -*--т:зае:тьтй отпуск в {ень знаний (1 сентября).

::5. Работодатель предоставляет одному из работа}ощих родителей в
..';;: е;й:его]ного оплачиваемого отпуска (до 1'4 календарнь1х дней) для
" * ]|'- ]с_:]&]ения ребенка (в год окончания шткольт), поступа}ощего в
'']: __: _ в3те--1ьнь1е учрех{дения' располох{еннь1е в другой местности. |{ри
|"'*]1[:':]1 -]в}'х и более детей отпуск предоставляется один раз для каждого
)::1г:::'; : ст' 322 тк РФ).

-: :9. Бьтплачивать заработнуто плату 3а все время отпуска не позднее,
д;; ;'; ]'3 *] :ня до его нача]та, в соответствии с прик€вом руководителя оу. в
**" _':Ё |'1€\1€?8!я средств и задержки вь1плат нач€ш1о отпуска по заявлени}о
:';:1': . __.;г";а переносится до дня получения ук€1заннь1х средств.

::.;егодньтй отпуск дол}кен бьтть перенесен на другой срок по
' "' 

*::-еп[}о мех{ду работником и работодателем в случаях' предусмотреннь1х
"ш! : -_: -]те:]ьством.

: ]=. |{омимо е)кегоднь1х дополнительнь1х
':Ё:, :],{ощеннь1х законодательством Российской
]]г_ _"].3&1}|}отся дополнительнь1е оплачиваемь1е



: : " 11во:о-тж:1те-1ьность ежего.]ньгх основного и дополнительного
111[ш:ш'[]]!_:йЁ]"ъц от1т\ сков работников исчисляется в кш1ендарнь1х днях и
1ш['!|1[|.|;'''л]|]}1ц::--:::]'{ пре!е-1о\{ не ощаничивается. Ёе рабоиие праздничнь1е дни'
1;п!ш] ] ; т [:- .:3]я на период отщ/ска' в число к€!!|1ендарньтх дней отпуска не
!ш:1ь'-!.|,'*[-1;"_ - -.ь- и не оплачива1отся.

: : _ [1о ш11сь\1енному заявлени}о работника работодатель обязуется
п]!|!*; _|_':51'-ъ от11\_ск без сохранения зара6отной плать! в следу}ощих слу{аях:_ ;: ;за:ьбой са}{ого работникаили его детей до 5-х дйей;-'\ |эп-_ъ1сР1Б}0 родственников и близких (мать, отец' й}*, жена' дети'

]г;::д;" ;з..та) .]о 5-ти дней;_ ::5ота}ош{им пенсионерам по старости (по возрасту) в течение года-: _ -{ ка1ендарньтх дней в году;* =:;!зь]в :етей работника на военну}о слу)к6у -до 3-х рабоних дней;
_- _ -;{''а!ощим инвалидам - до 60 календарнь1х дней 

" 
.'ду.

1 
-.1- ^

т:ш]*::1з!':-]"! отш\-ска сроком до 1 года осуществ ляетсяв соответствии с
1]' .'т]'[-]*. :1'1! [. \ с.1овиями, определеннь1ми тк РФ (ст.335) и 9ставом
:ш'|г а.': эа:е.тьн0го }.чре)к дения.

: -: -1 0 ре:ний дневной заработок для оплать1 отпусков и вь1плать1
11. " '| :=]з:;ш] за неиспользованнь1е отпуска исчисля}отся в соответ ствии с_:' 

: ::;1.{ .'0]ексом Российской Федер ации.

4. тРудовь1в отно1пвния

- ' [торонь1 при регулировании трудовь1х отно1пений исходят из того,!:*: _:'' *овьте отно1пени'1 межлу работйй*о" и работодателем' возника1ощие
:* ''': 

:3е гр}'.]ового договора' регулиру}отся законодательством РФ о труде и;.|: образовании, настоящим до.оЁором.1 {р1_:овой договор - согла11|ение между работодателем " р'6''',"*''.] }1'-':]1а:е-1ь обязуется предоставить рабо'"иф работу по обусловленной-:_ -:з'гй ф1тткции, а работник_обязуется лично вь1полнить определеннуто
|-.!{ ;!г'1а|пением трудову1о функцито, соблтодать правила внутреннего
т)::3''-'|8 Ра€|{орядка. 1рудовой договор является основанием для издания
п:,!|:-:-.:: о приеме на работу::"1' [рудовой договор с работниками учрех{дения закл}очается в]:{:::ет;тв!{и с 1рудовьтм кодексом РФ.1 -;' трудовь1е отно1]1ения при поступлении \{а работу оформлятотся_с
:;ш-:з]'1етш{е\'1 письменного трудового договора не позднее 3-х рйочих дней
- : --::-я 

-о[т\'1цения-работника к работе в двух экземплярах' кажд,'й 
", 

которь1х
т .: *::,|;ь]вается работодателем и работником:

- .а неопределенньтй срок;
- :{а определенньтй срок (сронньтй трудовой договор)' а также:ь|полнения определенной работьт при соблтодении

.:,е:гусмотреннь1х статьей 59 тк РФ.
-}'-+. 1рудовой договор с работником' как

[ 3_::е_]е;1еннь:й

на время
условий,

правило, закл}очается на
срок.
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: 
', 

[ри заклточении трудового договора работодатель знакомит
:_:.::а под роспись с 9ставом мБдоу, настоящим !{оллективнь1м
! -_:;:11. |1равилами внутреннего распорядка и инь!ми лок€ш1ьнь!ми

: |::.|внь1ми акта\4и, действутотт1ими в учре)кдении и относящимися к
з:;] функции работника.: 5. .\министрация учрея{дения не имеет права н€ш1агать взь1скания на

_ _": -!_него
: : :'' _ 1{тдш* _ -'_]1 с

работников на

: " _ |_-:.1{3 за невь1полнение им своих долт{ностнь1х обязанностей' |{равил
распорядка' трудового договора' если работник

ними под
не бьтл

роспись.
другу}о работу осуществляется с их

-._':."5, |{еревод на другуто работу без согласия работника допускается

-: з сцчаях' в порядке и на срок, установленньтй законодательством.
-: Б' |{е является переводом на другу1о постояннуто работу и не требует

.'_ ';;"5 работника перемещение его внутри учрех{деътия на другое рабонее
;::_ ' е..1]'1 это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения
::;:зег{ньгх условий трудового договора (с'. 72 тк РФ).

:: 9' Расторя<ение трудового договора по инициативе работодателя
- _-.:в.1яетоя согласно ст. 81 тк РФ.

: _1-). Бьтсвобоя{даемь1м работникам предоставля}отся гараъ:ттии и
.:-..:__;ации. предусмотреннь1е действутощим законодательством при
.' :'1 :-_-31{11!1 численности или 1птата (ст. |78, 180, з 18 тк РФ).

- ' 1. [{ри появлении новь1х рабоних мест в учре)кдении) в т.ч. и на
-:;:..-енньтй срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
:' 1 : :_-..:ъ;ов, добросовестно работавтпих в нем, ранее уволеннь1х из
: ]; :'-3Ё1б{ в связи с сокращением численности или 1птата.

- 
: '-... [{ри массовом единовременном вьтсвобоя<дении или сократт1ении

;: : -.:};ов' связанном с реорганизацией подведомственнь1х организаций,
::-,.*е-1ь обязан предупредить профгруппу, коллектив не менее чем за 2
:-; : под роспись ст. 180 тк РФ.

: ' 3. |{ри необходимости сокращения рабоиих мест (Аол>кностей), в
:':;_ :]' 0чередь, принимать в ни)кеук€шанном порядке следугощие мерь1:
- _: ;.: :ацття вакансий;
-: : : е 

_ен1{е внутренних переводов подлет{ащих вьтсвобох<дени!о работников
_: з:^{антнь1е места, соответству}ощио их квалификации' алри отсутствии
_:::'х' вакансий _ на все инь1е име}ощиеся в }нре}кдении вакансии.

] ' -+' €тороньт при]пли к согла1пени!о о том' что преиму1цественное право
:-;з]те рабоних мест при сокращении численност|4 или 1штата работников

' ;:Ё .'-еР]11я при равной производительности труда и квалификации, кроме
; ':'": _..,5ов. перечиоленнь1х в ст. |79 1рудового кодекса РФ иметот также:

_ :.ботники за два года до достих{ения возраста, да}ощего право на
_:;\]арственну}о пенси}о по старостилри условии' что у них нет права
_-: ]осрочну|о пенсито (пенси}о 3а вь1слугу лет);

' :'5отники' награ)кденнь1е государственнь1минаградами в связи с
'' ; -'агогической деятельность}о ;

- :.5отники' име1ощие стах( непрерь1вной работьт в 9нре)кдении более 10

';_ шри н?!_!{ичие двух или более и}кдивенцев (нетрудоспособньтх членов
;з]":ь!1' находящихся на полном обеспечении работника);
_.| -а\1, в семье которь1х име}отся ученики, студенть! до 23 лет;
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_ : е:е}1еннь1м )1{енщинам и )кенщинам, име}ощим детей до трех лет (ст.-9 гк РФ);
_::]{нокие матери' воспить1ва}ощие детей до |6 лет.: -5' €тороньт договорились, тто работодатель обязуется уведомлять_:': _ ;:юзньтй комитет учре}кдения заблаговременно, минимум за две недели'

" :'(;]8[{р\4ятиях по совер1шенствовани}о организационной 
''ру*'ур",:-Ё';'_эп:тто. _ - ч _*!11{и!'

: -5, [{рекращение трудового договора мо)кет иметь место только по
'''-;:]'::1]ш\1, предусмотреннь|м законодательством. Работники име}от право
];:_]-:_1г\_ть трудовой договор по собственной инициативе в порядке'
;::э:'з;1енном законодательством. [{рекращение трудового договора

: :,-:]"{-_яется приказом по доу.:"-]. Б день увольнения руководитель доу производит с работником_: 
-'1:--. !енех(ньтй раснет и вь1дает ему трудову}о кни)кку с внесенной в нее

';::.;ь] об увольнении. 3ались о причине увольнения в трудову}о кни)кку
: ' - "[- ].{ в соответствии с формулировками законодательства и со ссь1лкой на
' 
*:::!]| 

][ 1т\'нкт закона. {нем увольнения считается после днийдень работьт.

5. охРАнА тРудА

_<. 1 . Работодатель обеспечивает:
-':'1.1. €облтодение норм и правил' проведение мероприятий по охране

":.' _: в соответствии с законодательством Российской Федерации и
: -:-: -з''тощими нормативнь1ми документами Российской Федерации по охране
:. ::

!']о:гплектаци}о аптечек первой медицинской помощи на рабоиих местах.
: ' 1']. €оответотвие нормативно-технической документ ации

:']- -э:ателя по охране тРуда государственнь1м нормативнь|м правовь1м
:_'1]-] !. ;0.]ер)кащим требования охрань1 труда.

: ' [ '3. 1'1нформирование работников об условиях щуда на рабоних местах
: - ].{-1€Ё€?ц1б1х за работу с вреднь1ми условиями тР}да.

5 ' | '4. |{редусматривает в сметах доходов и расходов унрея<дений
.. 1:'. ],Б3Ё1с{, целевое вь1деление средств на мероприят2\япо охране труда.

5' 1.5. Фбунение работников безопаснь1м методам и приемам вь1полн ения:.1_:' своевременное проведение инструкта>кей и проверку знаний
:: 

= 
1:занттй норм и правил по охране труда

5' 1'6. Анализ причин несчастнь1х случаев и професоион€ш1ьнь!х
"'1:"-езаний, разработку и внедрение профилактических мероприятий по их

_1гежденито.
_<.], [{роводить со всеми поступа}ощими на_;:;]е_]еннь1ми на другу1о работу работниками учрех{дения обунение и

-.::."хтаж по охране труда, сохранности
5.] ' Фбеспечить проведение

*: -- -:реждени}о наруш1енийлравил техники
5,-+. Бьтдавать работникам бесплатно

г{о

работу, а так)ке

жизни и здоровья детей.
профилактической работьт

безопасности.
мо}ощие средства' спецодеэкд} и

12



::"'т}1е средства индивидуа"]1ьной защить1 на основании <<|иповьтх ощаслевь1х
:::}! бесплатной вь1дачи спецодеждь| и других средств индивидуальной
.:_-]{ть1)). Фбеспечить бесплатнуто замену спецодех{дь1' средств
':-;{видуальной защить1, пре)кдевременно вь11шед1цих из строя не по вине
:.5отника.

5.5. 9станавливать сокращенньтй рабонийдень сотрудникам до 18 лет.
5.6. Расследование и учет несчастнь1х случаев на производстве в

::":]:ветствии с действу}ощим законодательством Российской Федерации и
:: ] евременное доведение информации о несчастнь1х случаях в

-. : .1номоченнь1е органь1.
5 '7 . €ообтцить профщуппе в недельньлй срок с момента получения

::е5ования об устранении вь1явленнь|х нарутшений о результатах
::*;\{ощения требованийи принять1х мерах (ст. 370 тк РФ).

5.8. Фбеспечивает мерь|

- :, : ] е с сион€[г1ьнь1х заболеваний.'
5.9. Финансирует мероприятия по улуч1пени}о

:::]'|ере не менее 0,2 процента суммь1 затрат на
:._-.т. работ)

5' 10. Фбеспечивать работников специ€ш1ьной одеждой, обувь1о и другими
: ::-;твами иъ|дивиАуальной защить1' а также мо}ощими и обезвре)кива1ощими
::;:;твами в соответствии с отраслевь1ми нормами и утвер)кденнь1ми
--:-чн'|\{и профессий и дошкностей. Фбеспечивать приобретение, хранение,
_:1:::}. су|пку, дезинфекцито и ремонт средств и||дивиду;альной защить1,
_ -;--].]е/кдь] и обуви за счет работодателя.

5.1 1. 3а счет средств 9иредителя организует обязательнь1е
-;:.1]_]]г1еские (в тенение трудовой деятельности) медицинские обследования
:,] -:нттков отдельнь1х категорий

5'12. |{роводить ежегодно за счет средств }нредителя медицинский
' ;''|]:р работников и обеспечивать вь1полнение рекомендаций медицинской
' : ]5'сс}1и по увольнени}о' рацион€ш{ьному трудоустройству, оздоровлени}о
:;1::нттков с оолабленньтм здоровьем, с подозрением на профзаболевание.

5.13. €оздать в учре)кдении комисси}о по охране труда, в оостав которой
: : ':.';Б1 входить члень1 профкома.

5.14' Фсуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
-'з;:т! тт охрань1 труда, вь1полнением согла1пения по охране труда.

5' 15. Бзьтскивать с виновного ущерб, причиненньтй Ф! йр, 
'.'ру1пениях-";::'ткций г|о

1''.зтностям"
то и пБ, при авФиях, х€ш1атном отно1шении к своим

по предотвращени}о травматизма и

условий и охрань| труда в
производство продукции

!{орлоа вьтёачш на
еоё (е0шншцьт)

!з

5"16. !!еренень профессшй ц ёолэюностпей работпншков, цл4е1ощ1.!х право
"; -.5'€€71€4€171/€ спецшальной оёеоюёой, обувьто

- -:'::|о\'аэьной 3ащ11п1ь!' ц норл4ь! цх вьтёачц:
ц ёруашмш среёстпвалсш

ч|т [[рофессшя тллш

)олэкносупь



т- уоорщ{к с'ух{еоньгх йалат хлопчатобрлажньтй ;1

шомещений. 
:

:|[ри мьттье полов и меот 
1цополнительно: 
1

]- перчатки резиновьте по мере износа

;|{лащ

!

[апоги
|

1

!3имой допо]1нительно :

:

о ф}фаика]
! . в[}ленки
!

:

:1ш:т.

1 пара

!дех(урная
1

!

!1 пара
3. Рабоштй по ремонту

3данш? и соорухсений

4 |{овар

11{осттом хлопчатобумажньтй

1

]|!ернатки и ботьт диэлектрические
!

]

]Рукавицьт комбинированнь!е

:

,€апоги резиновьте

:Фчки защитнь1е

йнструмент с изолирук)щими

'дежурньтй

:

'1 пара
!

,8 
пар

|

дежурнь|е

;

дежурньте

:1

1:

,Фартук клеёнчатьтй !1 тптука
:!
Фартук бельлй ></б !3 тштуки

}

:3 тптуки
:

;

!Бртоки х/б !3 тптуки

_ *';_."_* ___... :(овр1ткли:#-е*:рич.9_9т . *

Рабочий кухни {алат цветной 1 тштща
::

Фартук х/б 2 л;туи
1|
1(уртка х/б 3 тштуки

, !11]таньт х/б 3 лштуки

|

|Фартук клеенчатьтй дежурньтй
::!;

\4

!

що мере износа



\[ашинист по стирке .)(а-ттат хлопчатобумая<ньтй
бе-ъя

1{осьлнка хлопчатобумажн€ш

,1(олпак х7б

1Фартук непромокаемьтй
:

сапоги резиновь1е

:

|{оврик диэлектрический

'2 тптуки

:

! лптуки

:1 тптука
:

дех{урнь1и

|1 пара

:

:3 тштуки

:

1 1птука
!2 тллтуки

,х3,?'ра!9ний
{а^гтат бельтй

1{уртка бепаях|б

,1(олпак
,

]1(осьтнка х/б

|

,Фартук, прорезиненньй о

|нагрудником

.

||[еряатки резиновь1е

Фартук цветной
1{уртка хлопчатобумажна'!

Фартук цветной

Фартук клеенчатьтй

1(осьтнка х/б
)(алат бельтй х/б

колпак х/о

]Фартук 
бельтй с нагрудником

^а]1ат 
0ель1и х/0

(астелянтпа

1{ладовщик

10 ;€тартпая медоестра

1{осьтнка хлопчатобумажн:ш! '2 тлтуки

в ййй"и !Бопй11тель)(алат рабоний :1 тптука

9 тптуки

]1 тштука

,1 тптука

! 1птука
.

по мере износа

:

21птуки

:2 тптуки

.

:1 тптука

.1 тптука
|

:

1! цтук1
2 тштщи

:2 тптуки

11,Боспитательгруппь1
раннего возраста

!2 тптуки

:

,2 тпт1ки

|2 ]}{ачальникхозотдела )(а_глат цветной :1 тштука

6.социАльнь1в гАРАнтии, льготь1 и компвнсАции

6.1. |{редусмотреть вь1п]|ату следу}ощих видов и норм матери€|"льного

обеспечения и соци€|льной поддержки педагогическим работникам,
р\ководителям оу и их заместителям непосредственно г{аству[ощим в
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: -: _ :_;1тате-1ьной работе:
* !ь:.-_тата педагогу - молодому специ€|"листу в течение первого и

:]] 
_.::_: 

-]]'_-а ед.емесячной 20%о надбавки к дол}(ностному окладу и |0оА в
'' ;; : :-:: ::етьего года;

- :ь^'ъ1ата педагоц - молодому специа-т1исту единовременного пособия
1| : :: 1-:: !ести дошкностнь1х окладов;

- зь;п-1ата при увольнении в свя3и с вь1ходош1 на пенси}о по старости
:; -:;..:е работь1 25 лет и более), по инв€ш|идности (независимо от стажа

* ;|: . -:. е]!|новременного пособия в р€вмере трех дол}шостнь1х окладов;
_ зь]плата ежегодной разовой материа-т1ьной помощи в размере

- ' --т--:._;.ного оклада;
},1е.]ицинским работникам за непрерь1внь1й стат{ работь1 в р€вмере до

- : ":,кностного оклада.
:;]. Работники отрасли име}от право один раз в два года использовать

: " .',_ _ 1}{ое количество календарнь1х дней без сохранения заработнои плать1'
: *",_ ,_]-1\1ьгх для проезда к месту отдь1ха и обратно.

: ]. Работникам Ф9 и неработа}ощим членам их оемей ('у'^у, жене'
:: : ]::ш]еннолетним детям' фактинески про}киватощим с работником), один

: ':: : ]ва года производится оплата проезда и провоза бага>ка к месту
--:':..-ения отдь1ха и обратно в соответствии с |{остановлением
*_ -,-..:Ёфации 1(овдорского района от 22.04.201з ]ю 282 (о компенсации
] ]- ,-] -88 на оплату стоимости проезда и провоза багах<а к месту

; _ :._ззовани'1 отпуска (отдьтха) и обратно лицам, работа}ощим
:. :_{:1зациях' располо)кеннь1х в районах 1(райнего €евера депутатов,

: 
-:*;{]руемь1х 

из средств местного бюджета) у| неработатощим членам их
-; :Ё.: ,. со статьей 325 тк РФ и Ретпением (овдорского районного [овета от
-- -- ]004 м 98 (р.д.от 10.11.2008) <Ф гарантиях и компенсацу:;ях', правовое
:*.- ._;|рование которь1х отнесено к полномочиям органов местного
;:"':'_'правления муницип€|-пьного образования 1{овдорский район, для лиц'

: : _аъощих и про)киватощих в районах }(райнего €евера>.
6.4. €огласно п. 1.2. постановления администрации 1{овдорского района

]]'+-:_+.2013 ]\гч 282 <<о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
-:,_:.1за багаэка к месту использования отпуска (отдьтха) и обратно лицам'

:.1:_ающим в организациях' располо)кеннь1х в районах 1{райнего €евера,
: :*:нсируемь1х из средств местного бтодх<ета, и неработатощим членам их
:;]^!з.-1}) оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно
_: _..зводится по возвращении работника из отпуска на основаниизаявленияи
_:;-оставленнь1х именнь1х г!р0е3днь1х документов (билетов) или других
] _:-"]'!0Ё1ов, подтвер}кда}ощих проведение отпуска в другой местности.

Работодатель вправе вь1дать работнику перед уходом в отпуск аванс на
. --];т\ стоимости проезда' исходя из примерной стоимости проезда, при
::-_.191{]4 средств у Работодателя и во3мо}(ности финансирования даннь1х
:::]\'о]ов.

6.5. Работодатель е)кегодно оформляет документь1 на предоставление
-.-]'гогическим работникам разовой матери€|льной помощи к отпуску в
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: : !1р'фщуппа г1о ре1шени}о комиссии по соци€|.льному страховани}о
т]:: .ц1].-:ет щ'тевки на лечение и отдь1х, проводит работу по оздоровлени}о

11 их детеи.
[ арантии и компенсации работникам, совмеща}ощим работу с

при по]1учении
технического'

*'- 
;.! :] [. предусмотреннь1м статьей 177 тк РФ, по согла1шенито работодателя

е}кегоднь1е оплачиваемь1е отпуска. Бторое
':.:_::-]1е в профтехучилище' техникуме институте работник полг{ает за

"]',,,. ! -1ет' Ёе считается вторь1м образованиеш1, если работник окончил
'т ::_]'з],1,| 1т поступил в институт или оконнил профтехучилиш]е и поступил в
' ; :-:-]] }'{ 1!.1и институт.

| з, Работники поощря}отся за безупреннуто многолетн}о1о работу в
., ]..[-: ]: ; юбилейнь1ми датам, согласно действутощего поло)кения.

| 9' |{орядок возмещения вреда, лричиненного работникам увечьем,
-:: :::;|]онапьнь1м заболеванием либо инь1м поврех(дением здоровья'
". ]';:::яът}1 с исполнением ими трудовь1х обязанностей, регулируется
; : . ; :э",.;ощим законодательством.

- 
_ 1РАнтии пРАв пвРвичнои пРоФсоюзнои оРгАнизАции и члвнов

пРоФсо1озА учРвждРния

т.1. |[рава и гарантии деятельности первичнь1х профсотознь1х
:.:-41зации, соответству}ощих вьтборньтх профсотознь1х органов

.::--е.-1'{}отоя |1( РФ, Федера-т1ьнь1ми законами Российской Федерации: от

-.,.1996 ]\9 10-Фз <Ф профессион€ш1ьнь1х со}озах' их правах и гарантиях
:;'_е.1ьнооти)' от 19.05 1995 ш82-Ф3 кФб общественнь1х объединениях),
. ..эра-гтьнь1м согла1пением ме}кду общероссийскими объединениями
:.1;тодателей и |[равительством России, Фтраслевьтм €оглатцением,
- 1" зстньтм трехсторонним €оглатпением' 9ставом |[рофсотоза работников
.::0.]ного образования и науки РФ, положениями о первичньтх профсо}ознь1х
: : - анизациях и коллективнь1ми договорами.

7.2. €тороньт договорились, что работодатели в соответствии с
:::;онодательством:

7.2.|. Фбязаньт соблтодать права и гарантии профсо}оза' способствовать
его деятельности;
7.2.2. Ёе препятству}от представителям профсотознь1х органов посещать

учреждения и подразделени\ где работатот члень1 профсотоза, для

ре€|лизации у отавнь1х задач и предоставленнь1х 3аконодательством прав;

7.2.з. |[одлеэкат соглаоовани}о с профсо}ознь1м комитетом следу!ощие
нормативнь1е акть1 и вопрось1 прекращения трудовь1х соглатпений:
- график отпуоков;
- распределение унебной нагрузки;
- раст\иоание унебньтх занятий;

образования впервьте (ореднего
вьтстшего). к дополнительнь1м
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- продолжительность дополнительнь1х отпусков с ненормированнь1м
; я1': тшт днем и вреднь1ми условиями труда;

- шолох{ение об оплате тР}да образовательного
1.2.4. с г{етом мнения профсотозного

]:г=}{а]отся или утвер)кда}отся работодателем
! :|г !'{3п1внь{е акть1:

- режим работьт учре)кдения;
- режим работьт всех категорий работников;
- привлечение к сверхурочнь1м работам (ст. 135 тк РФ), кроме случаев

,{;],а:;гьп( в ст. 99 1( РФ;
- \'становление надбавок и дог{лат стимулиру1ощего характера и их

]:'!:'цЁ3Б]: за вреднь1е условия труда, премирование и его р€}змерь| (ст. 135, ст.: 1Б РФ);
- Разделение рабочего времени начасти (ст. 105 1( РФ);
- работа в вь1ходнь1е и пр€вдничнь1е нерабочие дни (ст. 113, ст. 135 тк

- :рт,] ущозе массовь1х увольнений (ст.82, ст. 180 тк Ро);
- \твер}(дение |{равил внутреннего трудового распорядка (ст. 190, ст.

; -: :: РФ);
_ 1'вольнение по инициативе работодателя работников, явля1ощихся

;.-т;=]|,,||;{ профсотоза по л.2, п.3, п.5, ст. 81 тк РФ производит0я с учетом

затрагива}ощие соци'}льно_

работников, определеннь1е

ц .1!|::||Фванного мнения профсотозного коллеги€!г|ьного органа в
- -;_ ]э': _ ё[вии со ст.82 тк РФ (ст. 373 1( РФ);

- .]ругие проекть1 документов,
:ш :::1',1,{{еские и трудовь1е интересь1
] " 

*-.;!::;ш}ъ1м 
договором.

- ]. €тороньт призна1от гарантии для избранньтх в органь1
-_1"1',"*:-;,;;0на-г|ьнь1х со1озов работников, не освобох<деннь1х от основной
: *:г*:.'.;ности фаботьт), в том числе:

- 3 1. 9вольнение по иници^тиве представителя администрации лиц,
ц.:г];,--',_х в состав профсотознь1х органов' допускается, помимо соблто де|1ия
':'1 

*._ : порядка увольнения' ли1шь с предварительного согласия
т[ц-':';.:}]|зного органа' членами которого они явля}отся, а председателей
[1*ц-ц]-] ] _".;]3}Б|.{ органов учрех{дений - с согласия вьт1шестоящего профсото3ного

-1.:. [_тенам вьтборньтх профсогознь1х органов предоставляется на
' .-1_ ]:1!т.. пре::усмотреннь1х действутощим законодательством' коллективнь1м
: : _.-: ]ч]]"|. €БФбодное от работьт время с сохранением среднего заработка для
]:зш- _ =;:;|я общественнь1х обязанностей в интересах коллектива' а так)ке на
]1]Ё .:'-т 1г{ ьтатковременной профсотозной унебьт.

{теньт вьтборньтх профорганов на время учаотия в работе
[,";:'-;.*1:]!"{. плен}ъ4ов, президиумов, собраний, созь1ваемьтх |{рофсо}озом,
;."];_:!'_ т:-а]отся от основной работьт на условиях, предусмощеннь1х

; '" 
--.;1]:1внъг\{].1 договорами' с сохранением средней заработной плать1'

':г _' --1: _'*т Ё]-{ о;"1 в порядке' установленном действутощим законодательством.

учрех{дения;
коллеги€ш1ьного органа
следу}ощие лок€|"льнь1е

,: -;{1
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профессион€штьнь!х прав и интересов членов профсо}оза.

семеи.

8. оБя3АтвльствА пРоФсо}озА

|!ервинная профсок)зная организация обязуется :

8.1. Бсемерно содействовать ре€}лизации настоящего 1{оллективного
договора.

_ Бносить предлот{ения работодател}о в соответству[ощие органь1
государственной власти и местного самоуправления по совер1пенствовани}о
законодательства о труде и 'мерах социальной поддерт{ки работников
у{реждени'{.

Фсуществлять защиту трудовь1х' соци€ш1ьно-экономических и

€одействовать профессион€!"льному росту педагогических
других работников образо вания.

_ €одействовать улуч1шени}о условий щуда, бьтта и оздоровления
работников.

- Фсуществлять контро.т!ь за соблтодением мер социальной
поддержки работников образования в вопросах обеспеченности занятости'
увольнения, предоставлени'1 льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством РФ и }!1урманской области, настоящим .{оговором._ |{ринимать необходимь1е мерь1 по недопущени}о осуществ ления
действий' приводящих к ухуд1пени1о полож ения работников !Ф}.

€одействовать оздоровлени}о членов профсогоза и членов их

Фказьтвать матери€1льнуто помощь членам профсотоза из

Фсуществлять профсотозньтй контроль за соблтодением
руководителем учреждения законодательнь1х и инь1х нормативнь1х актов по
охране щуда, принимает участие в расследовании несчастнь|х слу{аев на
производстве' получает информаци}о от руководителей и инь1х должностнь|х
лиц учрея<дений о состоянии условий труда' осуществляет проверку условийтруда, предусмотреннь1х настоящим 1(оллективнь1м договором.

- |{ринимать участие в рассмотрениитрудовь|х споров' связаннь1х с
нару1шением законодательств об охране труда, обязательств, установленнь1х
1(оллективнь1м договором по охране труда, с изменением условий тРуда._ ,{оводить до сведени'1 первииной профсотозной 'р!'"'.,ц'"информацито, предоставленнуто профсотозу администрацией, }йравлением
образования.

_ -у|нч0Р1у1ировать трудовои коллектив' членов профсотоза о
принимаемь!х профсотозом мерах по их соци€}льно-экономической защите.
Фсуществлять
работников.

деятельность по р€шъяснени1о соци€!]1ьно-трудовь1х прав

8.2. Бережно относ\4тся к имуществу до1пкольного учреждения, принимать
все име1ощиеся у них мерь1 и со3давать условия для сохранения собственности
Ф9, предотвращени'{ воровства и хищений имущества.

8.3. [{ривлекать к дисциплинарной и матери€]льной ответственности
\9

-Р1нформировать трудовой коллектив' членов

профсотознь!х фондов.



работников, дог1уска1ощих хищения и порчу имущества доу.

9. контРоль и отввтстввнность зА вь1полнвнив оБя3Атвльств
по коллвктивному договоРу

9.|. Фбъединенная комиссия
договора кая{дое полугодие.
представители сторон обязаньт

рассматривает вь!полнение коллективного
|{ри проведении ук€ванного конщоля

г{редоставлять друг другу необходимуго для
этого информаци}о. (ст.51 тк РФ)
9.2.Работодатель в случае необходимости обращается в цисьменной форме в

г!ервичну1о профсотозну1о организаци}о с предло}кением специ€|"льного

рассмотр еътутя о вь1полн ении обязательств по коллективному договору.
9.з. в случае нару1пения ил!| невь1полнения обязательств коллективного

договора виновная сторона или виновнь|е лица несут ответственность в
порядке' предусмотренном з аконодательством.

9.4.||редставители первичной профсотозной органи3ации контролиру}от и
соблтодатот установленньтй законодательством порядок р€вре1цения щудовь1х
споров' использу[от все возмо)кности для устранеътия причин' которь1е моцт
повлечь возникновение конфликтов' с цель1о предупре)кдения испо]1ьзовану|я

работниками крайней мерьт их р€вре1пения_ забастовки.
9.5. Ёастоящий 1{оллективньтй договор зак]|ючен сроком на 3 года. Фн

всту11ает в силу со дня подписания €торонами и действует в течение всего
срока с |.07.2022 г. по 1.07.2025 г.

9.6. Ёаотоящий 1{оллективньтй договор принят <<1>> итоля 2022 года на
оо6рании трудового коллек тива мБдоу }ф 1 4 <€олньттпко>> (протокол }\!:2)

ь профщуппьт Ф!:
о.А. |{арасева

€остав объединен иссии:
Ф.А. (арасева
?.А.[льтбина
€.}Ф.йакаренкова
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