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1. оБщиЕ положЕния1.1. Настоящий коллективЕьй договор ;;ется правовым актом,
|_::y.1! :.r"" сО циальЕо -трудо в ые отпошеliия u ор.*".чцп, и з.lключеЕныммеr(ду раьотни каlvи и работодателем.

1.2. Стороцами ко.плективцого лOговора явJUIIотся:

работодателЬ - Мlъиципа.rrьное бюджqгное доцIкоJIьtlое образовательrtос )лФеждепиедетский сад <Звездоц(Ф) в дице заведilощего Комарец Натальи Е}итальевны.
действ}'Iощего Еа осцова!Iии Устава, да.lер пРчбоrодua"*о 

" puOorn"1" орг,lпизации,представJuIемые в лице Председателя профсоюзного комитdа Краснощековой н,в.
действующей ца оqIоваЕии положеЕия о первичlой профсоюзвой Ъргtrнизации, далее(РаботЕики)

_л"_л_лl,:,1***вньй договор за&lючеII полпомочIlыми представителями стороц надооровольной и равноправной основе в цеJ.Ulх;

__._ I:r*o"oan"' социмъflо-тудовых прав и гарантий, улуtlшalющих положение
раоо lников по сраанению с действJ4ошим зzlкояода гельсгвоv;

повышениlI )Фовця 
'сilзпи работrrиков и .l,TeIIoB их семей; создания благоприятногопсихологическогО юIимата В ко.плективе; IФактической реaшшзации приtrциповсоциальЕого партЕерства и взммЕой ответствецЕостц сmроЕ.

1.4. коллектдвцьй договор зак.пючеЕ сроком на
момецта подпцсанця его сторонами.

_ CToporrbT имоют право проддевать деЙствие коллективцого договора Еа срок пеЬолее трех лет,

три года и вс,lvпает в силу с

1,5. По взаимrlому согласцю cтopott в течепце срока
договора в Еего моryт бьпь впесены измеflеЕия и дополЕеяия R
ТК РФ для сго заюпочеuия.

лействия коJI-1ективног0
порядке. ycтal]oBlcllIlo\I

1,6, Действие коллективного
работвиков оргапизацаи.

договора распростраЕяется Еа всех без исключения

].7, локалъЕые Еормативные tцты оргalllцзации, содерждцие Еормь1 трудового
права, и трудовые Договоры работникоВ це до.DкIIы у{удшать положеЕиJ работников .rосрaвнению с действ}aющим з€tкоцодате.пьством и пастояццм коллективllым договором,L8, коллеIсrиыrцй договор в течеЕие семи дIей со дл подпис,lниll цаправлrется
представителем рабОтодатеJUI Еа ).ведомительЕую регистрацию в соответствуощий оргаЕ
по труду. ВсцпIлеЕие коллектпвЕого договора в силу Ее зависит от факта уведомительпой
регистрации.
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2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
_2.1.Раблотцики имеrот лраво на:
. ]. i, l за(пючеЕftе, изменевие
_\. lпвпяr. bnlopL|e). 

";";;;;;Т;Ъ; 
РаСlОРЖеНИе lP)lloвolo ЛО'Овопа 

" 
nopr,l"e." ,,о'' -' По","","",,;;;;';,;r;;,*''"""" 

q",'"PT'b""'vи,о*,"оvu,

; 2.].l р16л_л^,.л_,л_ 
.Ы. ОбУС,lОвленIlой Iруд()вь]v логоворо\l.

:

IрUllлым коллек]ивн",п, доaо"орu*,
_ 2,],'l Своевремецн}ю и в поJIн.u_.нOси ква|ифик*""и. 

" 
,o*nr" , 1,1 

Об_Ьеvе ВЫПЛаl} lараб,,lной п.lаlьпап.,lы: ,.,.,-.'LЮ 
'Pl'u, оо,'uu"Ъ,*',i 

"' 
;;;:'io1"#.1;::;

_ 2.1. j оlцых. обеспечива
рuбо"",о up"".,,". 

".-;;;;;;Т:::'О 
)СlаНUВЛеНИеv l,опм4lьной

раоотников. прелоставJ'еIJием 
". 

jл"._':_Y" "o"".n" ,"" Й[п"ir'iЪ( 
ПРОДО-ТL{.ИТеIIЬЛОС'] И

лней оплачиваемь,х 
"л".",,",- ;;;:i:;a,;i;";;;-#;,i1т"";,шнж:,н"ffi;#;

i,l б п6,гlдуa достовеDнчк]
rр_rла но рабочем ,vе"]". 

'-^r"', - информациrО об ус-повияХ ТРУла и треОовапиях охрапы
2, J ,7 лрофессионаlьнчкl

lВаlиri,идбццLl; :;;;л; i";; 
llПДlОlОВК), ЛСрепu IIn,oB(v ,,

eHrrov l к рФ. ",,;;;;;,;;;i""J""'',:;.";,:,:i;" 
.'-."

., Lo (,Uъе_lйнен{е. вrспюч
ЬLl}л]lсние в ни\;.|"];;,";:;;У _i |аВО 

На СОLДdllИС Лрофессиоь

, ],','' )часlис в rппч*."",''Рl'О^"'" "Рuu'""Об";;:;;;;ХТl$::""u'" "

фе.rера l"нычи ,*"""r"; ;;. ;;лi:,орlаIlиlаl]и(й 
В прс]усvо,]ренны\ lK гФ, иtrыvи

,', ],l0 ведение *o,n"*,,nur",'uuo'' 
ool.Bupov фоDvах:

col,lаШL,нии 
""о", ;;";;';;"";"]Х _ПеРСl 

ОВОРОs И lа*llrчсllис ло.lle'l,
|/u,1,IскlивноIп ]оlовопа.с,,l ,;;",,;;:*'"u " ';^;;'";';;,ф;fijН']-Ji:.Н"";

2 l l] зdц]иl_v свои\ тDч.д(1эllпЕluсllными r"**",;;;;;.;;;:tsЫХ 
ПРаВ, СВОбОД И Закоrlных интересов вссIlи Jlc

2 I ]] разреlхеllие иl.ливи.l,о""",,,,";о., 
"о", ]; ;;;;;r;.:;:,"-"""'\ 

И Ko,1,1ch l ивllьц, DvJo bl\

_ ],l,Ii воlчещсние 
"о"r"., 

o"''"nno'l*iБ;;;;;;ч:'"""^J i,"Тl."л"il],]"*
обязанносrей, и ком""r"";r;;;;Т.1-"лlеЕЕого ему в свrзи с испопнениеv трудоI]ых
фелерацьяь,ми закон 

- *ч",- -Uра'IЬЯОго вреда в порядке. уставовлеяfiом 'l'K РФ. илымй

, ] l ],+ обязательное солиа
фе:lера-rrьными ,u*o"*r, 

-- ,-ц,lФrlЬЕОе страховапие в случаях, IlIrед),смотренIIых

2.2. Работники обязапы;
i,i l .1t,брutt,веслл,l исло,tня

aPt,rou"r* д,ra,ru,rрпr, " - 'fl'Tb СВОИ ТРУЛОl]Ые ОбЯЗаLlНОСlи. воз,цOi,ксItные lla них
2.2,2 соблюдать прави,lа BHVT,]исllип.lин): -",,"";";;',;;;i;";:'"lPeHHelo IP\"ll'Bl"" Раir"п,,Jj,r с,,о llu,:llL lг,, ,,,,,,,,,

lП) la ,] uбссп(,lЕниh, a;,;,;;;:;,"r:.НОРvLl lP)-]'l, С'б,rЮ,rаrl p"Co"",,""""J 
"rп"".

2,2,З берсжпо отЕоситься к,rреlьих лиц. 
"*"**"rr""'i"o"o;r:Ylj:::'"Y 

РабОТОДаТеля (в 10м чис,lе к им_чIцеств\,

"o*po,,nn",",,,о,о";;;";;;,ffi"r'"#|"#,i";lruoo'o'u'"''" n".", o,u",,.,o""n,,",o',"



2.]..1 незаl"тедлитеiьно сооош]Jть работодателIо jlибl)
РУКОВодителIо о возникповении ]lellocpcIc]l]cнLloNJy
лrо.цей, сбардlн6; ;;;"';; (ff::#.#.i""'",";t'""';i"r';:;L,*'з", 

и здоровыо

ТJ."#:il;;J"i*ОТОДаТ.!я, ес,,,и рабо.одuте,"ь-н";;; ;;;;";:1,il"""Ji,':fi},,#i
2.З, Рабоr олаrе.rь имеет ||раво:

], ],l зашючать, измеllять
лорядке и Еа услови"", ;";;;;;i;,;"1X";l"jTr.arffiH #;#H;jЖ;i;:fiI" "

2,.,i,2 вести коллектИвньiе переговоры и заключать коллективные /lоговоры:
2,З,3 поолlря.гь работпиков

л_л_.,...,]_. 
lребоватl, от,".":,:;:',,""'::::"::j:;-::"",il"|ij,.;",",,,,,,.,"ii 

,,r]сре)кного от]{ошепия к и;чrуцес'rву 1або l о/]Jтеля (в tо]!l чи!лс к u"|uo.,oy 1ре.lьи\ -lиц.пжодящемуся v работодатеiи. еспи работодате,Iь цесе1 oro"r"au"nrr,i"r" au 
"охранпость

;::;:J;J#**' 
и дрУпlх работЕиков, соблюления правил впутренIlего трудового

2,],j прив-lскатЬ работников к дисциллиЕарl]ой и Nfаl.ериаlьной o,tBe,l.cтBeнltocTи llгIоряJке. }сlанов l(Hнuч 1К РФ. 
""o,rn,P._..p-",i","; r"*.;;;;: "'""

2,3,6 rrринимать локмь}iые норматiIвныс акты:
2,_].7 создаватЬ объединеrrиЯ работодатеJrей в целях прелставитс]lьства и защиlысвоих иптересов и вступать в tlих,

2.J,Рабо,rолаr.е.пь обязап:
i,.1,I сoблкljlать Tpy,loвoe зr

co.1ep,t(aD{иe нормы тру/:lового 
tкo НОДаl ejlbc'l ВО И ИНЬ]С IIОР\{аJиIlIlьlс llJ]aB{)l]b]c aKJl,

nnun"*r.,r"un, о ло.u""о^. ;;,r"-";,"J;Х";о";'"1l1::"Т",,::О""l'ИВНЫС акть]. \ с-lовия

2.:1.2 предоставлять работникам работу. обу"uоuuaп"lrо aруrовым логовором:2.4.з обеспечивать безоl
гос}цар_ствепным 

""o"";;;,",i,;;:i:X:";""" :,оJ#";;;",':Ё#;","1Т#Н;:##:;ооорудовФiием. инструмеЕтalми. ln.oai.r",;;;;;;;;;;;;;"'iiiiJii* *jfiIl'""iý:*' И 1.ными средства\,lи

2,z1,4 вьпlлачивать в поl.tнол
]lлату в сроки. устаI]овлеI{ные в ' 

размере причитающуося работЕика,v зарабоlнуlо
npu"nno"," 

"nu,p.n,,.." тrл."".. p"i""".'ffi]ilffi"lý#;"Xiil]eKTИl]Hb]nl lОГОВОРОNJ

],.,l 5 всtти ко]LJективныс псг
'."рr.r*". 1",.,,оо,",i";;"r;iT;: 

''(|lсгоаl|ры, а laK'c r,{,lt^чаl"Kt"| |ек|,]|" lи ,,,,|,,,l 
|,

",.ф"о"'#..'Х::;:li#r'l 
j',]ТlЁ:_Т::IЯМ РабОТ}tИКОв полвчю и jц)стовсрн\к]

КOНТРОЛЯ ЗаИХ ВЫПО]-ЦIеЦИеМi 
,lключеI{иЯ колJ-lективпоIо договора, согпашепия и

.-- 
2.1.'7 зIlакомить работIiиков под роспись с приlIиМаеМыМи локапыtыМинормативЕыми ак].ами. пепосредственпо 

"о"auпполr" " 
n, ,руrоuоt оa"r"rоrо"a"rо,

2-.1.8 свосвременно выполнятI
uuu"'". 

, 
y,'o,,no^.ou""""." ;;,;;;;".;J#":::T;"3""*T,ж:;,",ff,,Hj х.,,:;;ffi;"::соо-lk]детIиеМ,грулоrrогО закоtIола] с-r1ьства и иllых lrормативпо,' npr",,u",' no,,,n.СОДеРКаrЦих нормы трулового ппава. лруlи\ ф"r"р";;;;';;;;;;u "|"ппr,,u,..ru,,пй

в,lас'Iи- осчцесгв]lяющи)( фуrr*ц"и,пt, ltoн lpo]1}o и нацзор} в 1,cTarroB,rcHrroй с(lсрсrlеЯl'СЛЫl()Сl'и. уплачивать п!трафы, 
"*r,,л"пu"," 

-,; 
;rЬ;;;,,r" lp\loBolo



]аконолате]lьс.lва и иIlых нормативЕых правовых актов. оодерхацих HOp\Ib] lрчл(}l]огоправаi

_ 2.,1.9 рассматривать представлеЕия соответствующих профсоюзньlх орrаноts. иныхи]rtrранIiых работЕиками представителей о uo,run"nnri 
-nu"p,j'u;;rr; -rр;о"о;;

законодательства и иных актов. содержащИХ IlОРМЫ ТР}ДОВ!'tо права, принимать меры по
устранению вьивлеIlных царушений Л сообцатт,. принятЬrх 

""pu* 5**u"nor' органа\, ипрсдставителям:

],.1,10 создавать условия. обссllе чи вающи(, \llJсlис рilбulllикuLj в \IIpal]jlcIlиjlорrапизаццей ]] предусмо,lренllых 'Гк РФ. иril,v, фелер,rп"нь,rп ,"*ou"n n uкоJлектианым лоaовором формах:
2,:1,l ] обеспечивать бLtтовыс

Tp}rIoBbж обязанностсй:
rlY]к/lы работвикоt]. связанные с испо,IltениеLI и\1]I

2.4.12 осуществлять обязательЕое социaшьЕое стрatхов:rнце работников в поряlке,
установленном федермьЕыми закоItЕми;

2,4,13_ возмещать вред, причиЕеЕЕьй рабоптикам в связи с испоJшеЕием имитрудовьо< обязшпlостей, а также 
*комцецсировать моральЕьй вред ts порядtе и на

условиlDq Rоторые уст€lЕовлеЕы ТК РФ, дрlт.ими фе!ераътт"пr.rи закоIlaми ц иЕымйЕормативцыми прzlвовБц\,lи актами Российской Федерации;-
2.4.14 исflолIiятЬ иЕые обязаrпости, предусмотренные трудовымзакоцодательством и иЕыми пормативЕыми правовыми a-uMr, 

"од"р*чцrми нормытрудовогО права, коллеmивнЫм договором, соглалеяиями, no*-o""r"" нормативнымимтами и трудовыми договорами.

2.5. Профсоюз пмеет право:

_2.5.1 припIлrlатЬ rlаOтие в работе тарифно-квапr-rфикаrцопньо< комиссий,
разработке локальньD( ЕормативпьD( доIýл\4еЕтов учрехдеция по Бооаa" ,pylo.

2.5.2 осуществ,'rять обществецflьй коЕцюЬЪоО*од"r- 
"p*ou"i. 

oupl,r no onnur"
ТУд4 вьтцлате cBoeBpeMetITIo и в полцом объеме заработноЙ платы работЕикам.2.5.3 представлять и защищать трудовые права члевоч ,rроф"оюзо в комиссии по,IрудовLtr\,I спорам в суде.
2.6. Профсоюз осуцествлsет:

2.6.1 обществеIшый контроль собJIюдеция трудового закоЕодательства в вопросахзапятости работпиков, ЕормативЕьD( доку\4еIiтов при проведепии аттестацииl повышеЕииквалификадии цедагогических работЕиков.
_ 2,6,2 \р.'йцмае,| )ластие в подIотовке и проведении аттестации Ilедалогических

работЕцков rФеждеЕиr' }тверждении квали6rпчцrЬпrr"". ,.чрЙ"р"Ъiчп puOo""r*ou.

з. трудовоЙ договор
З.1. ТрудовоЙ договор завпrочается в письменцой форме, состм,rяется в двцэкзомпIDIрах! каждый иЗ KoTopbD( по,щшсываЕIс, стороЕами. Один экземпляр трудового

договора передается рабопrику, др}той храЕцтся у работодателя. Полученце рабоп комэкземцляра трудового договора дод)rclо подтверждаться подписью работцика ца
экземпJUIре трудового договора храrящемся у работодателя.

При приеме Еа работу (до подписалия трудового договора) работодатель обязан
озпмомйтЬ работтмка под росцисЬ с правилами вЕ}тренвего тРудов(Jl о распорядка_иными локlшьЕымИ нормативпыI{и мтами, Еепосредствеяно связанными с трудовой
деяте,тьцость работIп4ка, коллективIlым договором.

l.



3,2, Прием на работу оформляется приказом работодателlI, издацЕым ца основtlпиизаключеIlЕого трудового договора, содержацие прцкzва' рчЬоrоло."rr, доп*rосоответствовать условиям закJпоqФц]ого трудового договора,

л*_л_l]л]lч."оО ооговор может бьгrь заIQ,IючеЕ как Еа ЕеопредедепЕый iрок, так и наопределенный срок не более ляти лет. СроЕrьдi трудовой договор может бьпь замючен всл}чаях. гryедусмотренньDi cr. 59 ТК РФ,

сротrый rрудовой договор прекращается с истечецием срока его действия. опрекращепиИ трудового договора в связи с истечеllием срока его действия работникдолжен бьць предщрФrдеIi в письмеЕЕой форме не менее чЁм 
"u 

цr, Й"оuор"rr" о"" ,о
увольЕеция, за искJIючеIiием слr{аев, когда истекает срок действия срочI{ого трудового
договора, заключеIlцого ца BpeMjI исполIlеrrия обязаппостей отс}тствующего работн"ка,

З,4. Работодатель и рабошrирI обязуются выцоJIIUIть условиlI зaшспючеЕного
Iрудового договора. Работодатель пе вправе требовать от работнЙа вьтполпевия работы,не обусловлепЕой 1рудовым договором, кроме слу{аев, предусмоц)енIIьD( тк РФ ииtыми федерапьЕЫми закоЕами. а также переводить работIrика па другlто работу(постолrнуо илп временпlто) без его пttсьмецвого согдасIrI, за искJaючеЕием слччаев.
IIредусмотреIIЕых ч, 2 и ч. 3 ст.72.2 Тк РФ.

З.5. При закJпочении трудового договора в Еем по соглашепию стороЕ моr{ет бытьпредусмотреЕо условие об испьпalнци работника в це.пл( проверки его соответствияпорлаемой работ_е, Отслствие в 1рудовом договоре условия об испьrrаЕии означает. что
раоотник принrт без испьгIаI]иJI. Срок испыгапия пе может превышать ц)ех месяцев (для
р}ководителеЙ, главнъг< бцгалтеров и их заместителей _ не более шеЙ месяцев), если
ицое не устtuловлеяо федеральнььа закопом.

_л ___ I9r*uur"'rри приеме на работу не уст?ulавливается для лиц, }казанньD( в ч. 4 ст.
70 тк рФ.

при неудовлетворителыIом результате испытаншI работодателъ имеет право доистечеяиr1 срока исПьтталия. расторгЕ}ть трудовой договор с работЕиком) Irредупредив егооо этом в письмеgЕой форме пе поздне€ чем за ти дrя с указадием причип,
послуживших осtlовllЕием дJUI цризцаЕшI этого работвика ве вьцержlвшим испьпдше.

в период испытrutия на работника распрострдutются положения цудовогозаконодатедьства и иI{ьD( нормативньD( прaвовых актов, содержащих Еормы трудового
прaва, коJlлсктивЕого договора, соглашений. локальньц актов,

3.6. Рботодатель обязуется поощрять стремлеЕие работников к
своего квалификациоЕЕого уровЕя цу-r.ем цредостaвлсЕия возможности
к)фсах повышеЕия кВапr-rфикации, у.rастие в семинарlrх.

_].7, РаботолателЬ создает работникам. совмецаюtцим работч с обччениепt-
следуклцltе блаrоприятяые условия трчда: сохрацеlrие рабочсго Mcc.r.a. вып:lатч
заработIrой п,lаты в полном объеме. О,гученпые- ,ru"о, npupuunr*o.r"" ; р;;;;";),временп. соIласно графпку работы,

з,8, Согласно ч.1 ст, 57 ТК РФ трудовой договор содержит лолнlто инфорt"rацию о
cl,opollax. заключиВших его. обязаrе-тьНыми дlя вклIочения l] тр}',,lовой лоlовор яll.]Iя},Jlся
след}'iощие ус-повия:

- \к4JiЬия ve( lЭ пJбOlLl lко|jкгс||l,|и l.lpec р.rбur.,,Iэrе rя1:

- трудовая фупкция (долiltность по штатному расписаItиrо. ковкретный вил порYчаеvой
работы);

ПОВЫПJСНИЮ
обччсния на

6



огlрелеление латы начаIа работьL_.r_лри, закЛlОЧеНИИ cpotllloГo тр)лового логоворатакхе срок его действця и обстоя
подппсания в поряд^",,o",r;;;;;:""lTГi'l"'lf,',i-l""'";li.i,]'d}i:il:,::,'iTH:"Ъ#a "."
- права и обяlаяносlи рабоlliика:

права и обязанлости работолателя:
vс-lоllия оjl"lаl.ы труда (в т,ч, размер гарифнсlй ставки и]lи ](o,1rKIloc г,jоJ () alli.]a.raраоотIlика- лопJIать]. налбавки и IIоощрйтс-]Iьные tsып_lать]:

_ !едu}r.рабочею вр_еl!1ени и врсмеви отдыха (ес,.1и для данного рабо,rника ort отJlичаетсяо1 оощих правил. действуюцих у данЕого работолатепя);

_кочлеlIсации 
за тяжелую работу и работУ с вредIIьIми rt (иJtи) опаслыми условияl\JиIp\ Idс\лаlаrlиеv\арJкlерисlик)сlовиЙ rp5_tc нiрабочем 

""a,". 
' -

_ \,с-товие об обязательном соurlапьном страховllIJии работника в соответстllии с lK РФ иипьтми федермьными законами:

В тр!довоМ Логоворе мог}"1 быть отражеяЫ доlIолЕительные условия. нс }худшаощие
1_1..ll'.n"" работника по cpaвlleнItlo с поJlожением. y"ruroon",,,r"," 'I.p".{uu",r,
lаКОНОДаТеЛЬсТВо]\,t и инЫми нормаIивllыми ]lравовыми urruru. a""aрлоu'u!!и llорItыJр\,lового права. ко]IлективliьIМ догоRоРом. локiLllьнь]\Jи IIормаlивl]ыми акIаNJи

_j,9, Если llo причине перемеliь] орi.аЕизациовных и-]и технических Yс-lовий труда!rпре;Iе]iенньlе сторонамИ ),словия труловоI.о договора не MoI.yT бьпь сOхраllены. lI0ltнll_циативе работодате!.Iя доIrускается пх ilзмепепие. ai 
""nrao"nu"", 

,рl,ловой фуIJкции,раоо.IIlика,

с) прсдстояхIих изменениях сз так,ке о причинах. вызвавших,;i"i,:ýi;T",JH]"il;.,""HH",tH",,""3";:;:xT,i
работника в письменцой форме пе лозднее, чем за два месяца. сu,rи иное нс11реJусмотрено Тк РФ.

].l0, РасторжеЕие 1рудового договора с рабо,r.rrиком по иrlициативе работо,цателя1(),l;t'.Ho происходить в cTporoM соответствии с закоfiодательством,
3,1l Профсокlз осуцесtвляет обществеttный коIIтроль соблtсlлсния paбoro,.i::te.tcrl,] aIo I]рслста]]ите,lЯIlи труловогО ЗаКОНОДаlе]lЬСТВа. ипь]х норN]аl.ивllых llраt]Oвы\ aKlOB.aL]_1срr+(аuIих нормы трудового праlrа. выпо,тIне]Iия ими ус,-товий ко-lлективн()].о jlol овора,

,l. оплАтА трудА
,1,1, Работолатсль оlt-]ачивает труд работпиков ва оспове Поло>rссния об оlшате.pr:a МБДо-У детского сада <Звездочка> (Приложепие ,n{o 1)

_ ._, 1]r, nuo оплатой трула llонимаютсЯ леЕеrстlые Средства. вьх1-1ачиваемые
:]::-T"j"" за выпо,]непие ими трудовой фупкции. в .оN' 

""ln" "-.n"yrup1.oru" ".0оЦlрительные вьiплаты. произволимые работникаv в связи с выпоJнеIII]см Tpvr]oBI,I\-]язапностей. в соответствиЙ с закоподательствопl РФ. трудовыми логовl)ра\Jи.t]JОХеаИЯNIИ И ИНЫМИ]lОКаПЫIЫМИ НОРМаТИВВЫltИ aKTartl f{oo,Заработнм rurата работников состоит из ло,цrкностноI о oк,r&]a. /rlол-lаl и наJоцвоI(,\l]IснсационtIого и ст1ll1у,lирчющсrо характера и устаuавли]]астся трчлоtsым логовороNl: a!rоГве'tстВии со штатlIьм расписанием,
.+,.i, Ставки заработпой платы и доJIжllостпые оклалы педагоI.ических работников. Lанавливаlотся в соответствии

, :::рj:iу_""*-'.й;. 
"' й;",;,,#":;Ж:Т"#'";;Т*;"ifiР,l""fiхi:".tl]

:раоотавшего Nlесячную llopМy рабочего врсмепи. устапов-]енную заколо,]сrельством



l

Российской Федерациu, и исllолllившего свои тр!,довые обязаяности (нормь1 труда) IIе\Iuнeт быть ниже миItлмatльноL] n;1,1\tepa ппла I ы lp)_]af,r JараполнаЯ п,тата исчисляетсЯ в соответствиИ с системой оплаты ,грч]lа.
п peJ} с\l отрснноЙ (ПолояеIrием об оплате труда МБДОУ дет"пu.о .*u ,,Зu".поо*u",Оп.lа'а .rрула (]аработная плата1 Рабо.rника вкr.";"; ;;;;;".;;;:;;:; .,,,-,"r.iiО\lПеНСацИонltые вьlr-,rаты (1'оанавливаю,l.ся в соответсl.вии с Гру.ловы,rI колексо\1 ])Ф)l llal и\1),rируюlцие вып,,Iаты (устfulавJlивается рYководите.цеL на осIJовании l Iо.'Iожения обоп,Iате тр},!а МБЛОУ детского сала uЗвездочкаu)

l,i, ФонJ оплаlы Ip)Ja )cJaнaB li]ваеlся в лрс,tе,сх ,iюдкеlныл ассиlнUвJнии,(r, ,,, .ll ,a,bl Ipv_la в[лючас,l в сег,q ба {ов),ю u","r,1 ,uplar1,o u".:,u,'
1,6, В базов}rо часть вк,qк)чмrгся вып,,таты]
- по устацовлеI]ным должIIостньL\I окладам;
- за выполЕецие осноы]ой работы, вхо/цящей в KpyI долхяостных обязавilос,l.ей с1 четом повыtцаtощих коэффициентов;
компенсациоЕные вьш]rать,]

IIовышаюцие ко]ффйциепты за специфику работьт в образtiватеjlыtоii органи,lацлп
,, стапав-lиваются по профессllоIlrllьно-кваrrификаuиоtlноt фу,rп" " 

]lриNfеl]яIотся кli),l]+il]ocTHыM ок".1ала]\,I следу]оlllих профессионаllьно-кв-r,lr*очuоп,,",, |.pvllJI в crl)eP(, L1.]ра]ования:

до,Dквостей руководителей. спеLlиалItстов и с-lу,(ащих:
- обшео |паслсвL|\ до I}l'HocJe-
+,:, С,иму;ирЙiп;,;;;;;;i":iЖjffi;};1li"1?'х'J,i,""i"#1ifilli;,*.пu" 

ouп,lате тр\,ла) и включают tr себя тtадбавкtrл доллаты. премии.
Гlо :де.tоllию рJбоlникJ iвер\}рu'lнitя paooro Bv.cl, повышснllои oll lJ,ы \,0к(!j.r 

' 
!1пеЕсItроваться предостаsлсЕием ДОПОJ-IНИТеЛЬl]ОГо времени отдыха. но fiе менсезiе\Iсни. отработаЕIiого сверхурочно,

,Що проведенпя в устаЕовленвом порядке аттес,гации рабочйх мсст работник\_!ь]полняющему работу. вкпюченную в указанный о",-" 
- 
n"p..r""".--p;;;;;;;;;;

a\ цествляет поаыII]енную оIlлаl.ч трчда,

IIри совмепlеtrиrr професоий (полжлос,гей). расширении зо]l обс-l\')киваIlия
, iе]lичсlJия обьема работы или испоJ]нсttии rlбязаннсrстсlj'"р.п,"п,,,, ,, .,".;;r,,;,:,:,
]::1|ника без освобождения от работы_ устанавливаю,rся лоплаты, КоЕкре.l,ный размер
_ |_rj]lr n.*rory работilику опрелеляется ело ,Щололнитс-,tьньм !01Jlашениеv с::aОТОДаТеЛеМ С УЧетом содерхаltия и (п-.rи) объема дополвительной работы.

"1.8, Время лростоя по витlе работодате-'1я. если работнпк в письменной форме:a_1}l1редиJ1 работодателя о нач?!,lе простоя (в т,ч. простоя из-за несоо,t.ветстаия егп.-]!очего места rIopMaM охранЫ труда) оп,'Iачиваетс, 
" р*""р" ле менсе двух третей.-. , "ей ,арабоlной л.,lаlырабо,iника,

._ Ро""" простоя по причлнаlчt, Iie зависяцим от работолателя и работника. если, - ,ник в писLченной формс пгеJ}пре!ил рабоtо:ате rя o,,u"-",,p.,.,,l", ; ;"";;;;: :аз\1ере fiе менее лв\l< третсй тарифной ставки. ок]Lада 1aorr*"b",nu,u onrunu'.- :_aчитаfi ных пропорциона:IьI]о вре]\{сни простоя,
-1,9. Работолаl.ель выплачиl

..:,+iн,чюKo\.1Ile'cfu{n,,,n"пр,оор"'J,lilJ"#;:.fi;:TJH, j#;iffil,,:;;;;"j:H;:
:Jний в соответствии с нормативllы,\ли локуNIеI]тами.

_ .. _л1:]_9:luбО.1rппам. 
прохоjцII{им обучение. лереква,,rификациIо. повьп!аtоIцим свой- !сссиоIlаqьныЙ уровень по направjlепию оргапизации. ]la весь срок обучевия:еняется их средняя заработвая плата,
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-+ ll, ]lр11 llереsоде Dабr,' ,г,'(,ние\l 
""r*;;,;"; ,1;;:l':"^" 

t]\""}'-]аЮШе,, Ся в (ooJBc,(,
, J- \|d, и ь;ы\lи лравовычи 

"л] 

j" )" 
"il- 

"J:т:Ф;. ;.;;: ;,:; ":J-;"l";X"i:i:::
'. , i ""iiJl]?i"'i":l";,"] 

".i:]:]:. 
,";",:,,":: ;" i'j |i,i|ilii,*o",,, i- , г, \",

. ,,BL,\.\bc,"." npn,lr"..,u,,",'l|,|o 
vС.Я.lа cl, -r,,о n.r."".r. l );a,i'' '"

,ьс,dl,,,ьJv с рабоlоi. _ ,,"'"|"'' 'Оr'.*"".,, nl" 
"";^:,":';: 

""О""' l'' H СВЯ\И '
' \ o!J,ocoбllo( ,'" ,uoo'.o 

",,,,,o'o"jj],1li"fr;;1i 
; 

";;;'"" - о", '1"i'ni]ni.J"." ' 
-' "

], ] ], За все рабочее лr,,. ,, ,u,,"*u* o."i,,p"i. ]i,"Ъ"ij]iY.", 
jаlРаЧИВаеvOс lla Ilро\оtслеI

.'l']j.Припрохоiкдев"'оо'о"о'"о"Ь.''.."";;;;Т";;::Jqиепериодических
. '"],t'-]еllия\ ," Ё.o;";;;""";la'ie'lbHol О ДИСПаНСеРНОГО обс te,loBlrабоlы. ,кенUlиllа''и .о,ро'":,;;,;;;;;#Ж#}-Ч]Т:li

J, l':l, Жевциirы. имеюлrljв,,l\lо,{нос|и 
"";; 

;;"";;;"'.;: ,=tСtС_Й 
В bolPacre lo ло l) Iopd lcJ, ь с |\,|ili

-'"} с ,п,rаrой rp)_,; ;";:,'J,'l:: Гi]ОU l Ы 
_ПерЕвu, 

jяl( я 
"n 

uл-,1"',
'. n n.n пuбо,",,,,l;;-:;";:;;;:;];1,i:lir; 

;i,iJ,".^..J,|;i"",;:. i 'i,, :

-l J_i ]ардботная ttпата рабоl
""'n,,uu"no' u 1.,uuo" ,;];;J#11"J:;"':"","jjl::.:л"i:""Ц мссяud ,,lu,1,1(Ha lJbJ l l,
',rС.,з. Ilпи,,"rрu,rр",u"a*пr:"' rПL la lСКvШСlО liСРИОJа, ]il Blop\ln пo,1uBnH\, .,,

'o.'o"u,,} """" uJ ;; ;;",;;; ;"":]l]: 
ам,и_Ilа лепв}lо лоло"uп1 ,".о,

россии о, J2,uj __0lq Jv,r l.].2 il1"]i;i, ' ^..;;;;";,,';;;;i;i'#; {,;ii;I:.
ttри совпаденип дн, вьплаты с

'uрuбп"по; ппч.ri,rр;;;;;;;;:":a'"'"И Л-'1Ц 
''еРабОЧИМ ПРаЗДЕичяьJх лIIсм вь]лJlаlа

I накан)ъе этого дIiя, (ст, 1:]6 ТК РФ)
,_,_,+,'п ОIlпата от]l)ска лрои]воl' РФl, 

"r,,п.патu, 
при ;;";;;;;:Т::].:е 

ПО'ЦIIее, ЧеМ За ТРИ Лня до сго начапа (cr, ] .]6
,+. t 7, лрц яаруIпевии ouo:]1::n"nuo '"n" 

РабОты (ст,80 Tl{ ],Ф)

,эrы зарабЬrн.,й',; ;;;;,,'",];::':]:l:,:" _i,: '"]'""lE,]Holo (nu\,| с.,оlвс1.1ы,1,1,,

, J" J", 
" 
J,i,xJlI"* .i" gi:ilili'l;Ё;i:,"l"J;:" "J,i:"' Ъ."'; :;l'; i. ""., " :'' .,ii i ;;,-".,в\юU]ей 

" 
,,. ор."" л;;;;;"",' 

В ptBvepc Не ни7(е о Iной
i j sь]п-lачеIiIJых в coon 

"r"" .u nu".|]_1lon 
Ц'*''Р",",,о, о io";" й;;"# a:Ж""#::

,.,d]jОвлеllноlо 
"р;-; ;;;l,J"|'ii 

ЫИ Jcll Ь, la, IеПЖКИ НаЧИ НМ сО с]lед\ ll ,шсl о дl, я ло(ле
-lrо.rной выплаrЁ 

" 1",ч"оr,Ёu""_""(НЬ 
фаКl]i'lеСкоlо poa"aru u*,

,lчпlа}пщи\ся 
рабо,rник1, ou,,""o'i_'oon 

Зарабоiной ,,п;;';'',";;j'"П'С'tЫtО' IlРИ

,' l ичсски lle вып lаченных ;.oon 
"|Xiu"n'ou''""";;";;;;";.;;li" 

T.r.ijJ,ii.,I1;;
.] lij, llри B"lll lale landioliloi

'|vе u (oc';B'blx 
"";;l;;;;'#, 

j'jты кажлый рабоr'ник извецается в письvецl]ой

",l 'J. na,lvepax 
" ".;,,;j,,";;;;J:: 

ПЛаlЫ, ЛРЦ'iИl!юJlейся crt, ru _,
,,чс. ло:Lпежа,,iей выплJlе, , IrB<,lcHHL|\ i ,".u..,rй, 

" ,,."," ,i,-"'",l," ,,,iJ.i 1,I]
-1 i0, У.аеркаrrия из зарабсrтнr

pe:.r смотренаых тк ,a 
" 
,";"" ф"Т"JjiТl,iХu;#fr"";r*-"rятся только в с,]учiцх.

_ ,] ]U, I]пи ],рскраLIJе]Iии гр\по:u.тнику ог работоr;;, ;;";;;::Io ДОГОВОРа ВЫПЛаТа ВССх cyflM, l]ричитаюrцихся
,]:нь увольнеIluя n" рчОоЙl "" ""#]li: 

о""","ольяен"я работни*а. Е.пи работник в:lеJчюцего о"" """;;;;;;r;;"r]il'1!l"'"r''''n" 
СУММы выплачиваю,,у"оп"пuu,п,й;;";';;;о;""#;Т".';"".i:i"Т



с-]vчае спора о размерах cvMM. причитающихся работникч при увольнснии, п]iо tl]lil|(I||,
обяз\'сl'ся I]t указанный lrыше срок в1,1ll]lаIит}, не осI]ариl]аем\,}о lr\l c)\l\l\

-r,-l ГIогядок выl1.1а.ы vаlсриаlLной по\lпIllи,
РаботникаNl ДОО можеr быть вып-lачена матери&пьttая Irомощь !r счёт \jредств.

высIrободившихся в результате экономи1,1 фоЕда опrrаты труда,
Maтepиалbitм помоUlь вып,]ачивается в соотве,l.ствии с lIоложениеN1 об onJlale Lp,\Jr

МБЛОУ летского сада (Зtsездочка) в слелуюцих с_r}пlаях|
д-qитсльное заболсвание. требуюцсс лороIостоящего леtiсния. l lo]l l вер4lё нн!,е

соответствующиNtIl документами;
бракосочетание работника;
рождеЕие ребенка у работпика;
cr"repTb близких родствеIlников (родите_Iей. супр}rга. (суIIруги). дстсй):

L)сноваЕием дJlя рассмотрепия вопроса об оказапии рабо.гникаNr,llОО Nlатсриапьной
ло\iоци являстся змв:rение работника с lIриjlохение\{ пол,tверri]lilк)щих докч\iснтов,

PeltIettиe об оказаttии пlатсриапьной поNlощи и её разNIере и порялOп llыllJlаlы
прини1\1ается заведуюtltим ДОО и о4х)рvляется приказом,

Порядок выплаты NtатериапьЕой поNlоци завсл)ющему ДОО опреде.lяется
vчредите,lем - управлением образования зимовяиковскоIо района,

,1.22, Порядок премирования работпиков образовательного учреrцеIlия,
Работникам дошко,lыlоlо образовательfiого учреждения может быть вылlачсна

преllия. за счёт стимулируоrцеЙ части в фонле оплаты труда ДОО, а так же за счет
срслств, высвободившихся в рсзультате экономии фопда оллаrы труда, Премии могут
быть выражены как в процехтном отпошении к заработной плате. так и в фиксированIlой
с\,Y]vс, Премии начисляются за фактпчески отработанное вреNtя,

Осttовными показате-lя]!fи премирования работflиков лошко]lьl]оI о
,]брaLзоватсльноl о учреяцсния яl]jlяIотоя i

рез!л!,]аrь] работы ЛОО в целоlr:
своеврс]!{енIIое. (ачественное вLIпоJIнение работником обязаllпостей. Ilpeл}c!lolpeHHb]\
l loBb,\,l ,1.1lUBL,pov и дп |ж,|ос.l|(Jй инсlг\кllией.
разработка и реализация инициативЕьIх управленчсских решеfiиЙ;
вь]llолнение работ высокоЙ напряжёЕхости и интепсивllости (большой объём рдбоl

a;iстематическое выllолнение срочЕых п неотложньIх работ. работ. треб},топlих
aовьlшенцого вIIимания, и др,);

конструктивнм иIlициатиtsа, творчество. приIlепеfiие в работе coвpeMeltrlыx форм и
],1зтодов оргаlизации тчда:

trказаЕие помощи в работе с молодыми специапистами,
В целях поощрения работников за выполЕеннчю работу в дошкольноl1

lpазоватсльЕом учрея(дении. за счет стимуJирук)щей части в фонле оп-rаты трула.l]ОО.
: iэк хе за счет средств высвободившихся в результате экономии фонла ollJal,ы I,рvда

: - ,,,,r 1 lи вJkl lся с,l(J) lUш ис лгеvи и

:с\lия по итогаýl рабоr,ы (KBapTa,T. по",tуr.олие. год):
.,,-и'сйны\I _]a Ia\l lня роrкJеllиl гаi,,.l никJ Lr)-ле, и(. о0-,сl ис ]:

. ]ро4)есспопаъному празднику (ДIIю лошкольпоIо работпика):
Премип MoryT вып-пачиваться одн\Jвремснно в(ем рдбUlниксNl лошкоJыкло

-aеr}.]ения. либо отдельЕыNt рабо,гникаNt,
Все работники могlт быть премированы с }чётоIf их трудовоIо вкJlхда и резу]lь,rаl ln

:.iоты !ОО в цоrом.
Порядок премироваfiия работЕиков дошколыlого образовательноl () },чре)ti]Lеllия

]:]е.:е]яется на осповыtии (Положсния об оllлаl,е rруда МБ,ЩС)У леlскоlо са_lа
:1эl.1очка) и офорt{jlяется приказоN1,

Порядок премирования завсд\rющеr о. дошкольЕоIо образовате-]ьного tчрсжilсни'

]1)



олре.-]е-lяется учредИтелем - чправпением образованrlя Jи\tовниковскоl о района,

_,_. !)тветстlенноСть за с]]оеtsрсменltость и правильность опредс-,tения разIlеров ивьпl-таты заработной п;rаты работникам несет руководйте-]ь ДОО,

_i.l, Работодате,'rь обеспечивас,r:
5, ], ], Заfiятость в lIервую очсредь

-| r овор гlо осIIовl]омY Mecтv работы,
),], Сторопы договорились. Ll,г0:

раОотников. с ко,rорыми заключен тр}ловой

5,],1, Преимуществелное право па оставлелис lla:,1.1снllости иJlи штата равЕой llроизводительl]ости трула
::]ц. \ казанl]ых в ст, l79 ТК РФ. имеrоr также лицаi

преJлепсионного возраста (за два l()ла до пецсии):
'рогdбоlавшие s Uo свыше tU.le,l:

работс хри сокрапlеllии
п квzurификаllии гtоrrи rto

- 0.]инокие маaери и отцы, воспитываюцие детей до ]6 лет:- роtrители. воспитываIощiIе детей-иI{вацидов ло 18 лет:, награrкдевЕые государствеЕЕымIt наградами в связи с педа.гогической леяте,lьностьюiпре;lседатель. заместитель председате-uI первпчяой профсокlзной орга;изациrr:, !!о:lо;lые специrйисты. имеюшие тру]lовой стаж м;Еее оr"оaЬ ,.ооо (и ,tругие. зt ории работников),
l] соответствии со ст, ]6l ТК РФ. расr.ор;кение трудового догоLrора с о,l1,I]о(и\lй] aря\lи. воспитываюци]\1и ребсIlка в возрасt.е ло l{ леr (рсбеIlка-иI|ваL]I{,1а -to ]х -]a]r,_ л\iи лилами, tsоспитI]lвающи_\Iи указанных детей без матери. lr() иIIиIIиативе: if(]_lате"]я не допускается (за иск,qючеllиеllt yBo,rbнcнt; по осноL]анияi],:-] cY:)lp:,чIrjl]v пупктами 1,5 8.]0 или tl частп первой статьи 8l или пчпкl.ом ],, , ]h ГК РФ,

j,2,2, Высвобо)кдаемым
:a:--; a\lотреIlные действующим

] з 1ст, ]78, 180 ТК РФ), а
]::Jенип вакансий.

работЕикам предоставляются гаран.rии и компецсацйи,
законодmе.пьством прц сокращепии .IисдепItости или

также цреимуществеIIЕое право цриема на работу при

ll

5 j, Работодатель с учетом мнения профсоюзяого комитета определяет формы::aaион&lьноЙ llодготовки, переподготовriи и повышсния кваr.,rификаiии работ]lихов..: iiib необходимьlх профсссиЙ и специаlьностсЙ па кап,льrй ,,а,aЙар,,",Й 1ол с \ чс1.()N1, ,,в ра lb,l lи), ( ,О
Работодатель обеспечивает подго,Iовку и lIроведеIlис аr.тсстации Ilс/lаlOгических:-.lKoa сообразнО с Еор]!1ативl{ыl\1И локументаlvи. },с,l.ановление работникаN,]:Lств)'ющИх получеаIlым квапификациоЕllьм категорпям разрядов олrlаты Iруда со, : ::;]есепия реIlIения аттестационвой комиссией

_ 
_i._],], ПедаIоrические рабоlяикИ имеют прхвО fla доllоJпlительное- :,aпонfu-Iьное образовапие по профилю педаIогпческой леятельносlи ве режс чеv] ::l в три l-ода,
5,].], СохраЕение за работником места работы (должвости) и срелIIей зара:: хJаты ло ocнoBlloмy месту работы npu,,unpuun"n"u работника на поtsыUIсние:- ;lI\ации с отрывоМ от работы. Оплаry комавдирово",,"r" pua*ouun в порядке и. . ,'.лllед]смптРенttьlх лля ]lиц. Ilаправляемых в с]lужебные комыIдировки (сl. lбIl.P(pl, в слгlсе. ес_ти rlабогцпк fiаrrравJlяется для повьппеIIия квапIt4)икации в\,jacTHOcTb,



__"л_,. _ |:'.J.Поaоостiвлецие гаравтий и компепсаций работпикам, совмещающимраооту с услешныМ О6)л{ением в учреждеЕlUD< высшего и 
"р"дr""о 

,,pb4"""uo"-""o"oоЬразовацйя, при полJлlевии ими обDрФ_ . азовщlиll в порrдке, предусмоц)ецном ст, 17з- 176 Тк

проведении аттестациц предостlвлеЕие всех прaв и льгот, закреплеItньD( Itормативцымиправовыми llктами.

6,], Perq]vt рабочеru времеttи в организации олреде]lяе].ся ] lравиjlа}lи j]Il\,]l)cJllIc](),гр}ловогО 
расгtорядка МБДUУ JeTcKolo сада Зве]до.Lка, (приjlоrкепие Nl 2l. граr|икоv

работ_ условиями трудового договорц лоjlrкностными ин
обязанllостями, возлчau"""*" uu nr* Уставом оО. 

струкциями работllикоll и

6,2. Норма,rьнаЯ продолжитсльностЬ рабочего временИ -.+0 часов в неде_]lю. лляжеfl''lин - jб часов В иеделю. .Щля отдельньпс KaTeL с,рий'рабйников ycTalto'nerta меньшая_ продолхительiIость рабочего времсl{и:
20часоввнеделю учитель-лоIоfIед! }лlитель-дефектолог:

- 24_ часа в неделю - музькмьный руководIтель;- 36 .racoB в педелю воспитатель (вI,iлючая старпrего)] пелагог-Ilсихолог. социа'тьныйIlеjlаjпг,

лJ_0 
часов- инструктор по физической культуре.

-25 часов В lIеделю восllитателЯ_v логопедическоЙ (компеIIсир),юII(ей) rрYл]ll,J (I-гикх1Министерства образовавия и вачки РФ От 22 ;rекабDя ]0I,1 г- N ]6()l '(),lго lо,,lr(и l( lьhпс|и рабоче|о ор.""", ,"op,,u'. 
""; ;;;; ,*-; о"б"; :-'.,'-" ,'заработной lrлаты) Педаголических работпr*оu u о пор"rпJопреде-пснйя учебной нагрYзкипедагогических работников. оговариваеNIой в трудовtl,v дс,говоре''6.j, РаботпикИ llol)T лривлекатьс" * 

"""p*,upo"""r" работаN1 в порялке.прелvсмотренЕом ст, 99 ТК РФ, ПроJолкиlепьлость iаки* работ n" доrr*пч ,rр.uirЙri
для кахдого работЕика четырех часов в течеЕпе двух двеЙ подряд и l20 часов в iorl,

6. рАБочЕЕ врЕмя и BPEM,I отдыхА

Работодатель обязаЕ обесIrетiть то.шьй
работы каждого работЕика.

6,.1, Рабога в выходные и нерабочие празлпичные лtrи захреIцаегся. заrlсклlочеl]исм сjlучасв. предчсvотреttl{ьц 1ру,tовым кодексоNl РФ
ПривJlсче}tие Работника к работс

]оIlускается с его письмепного сог,rlасия
l] atta оргапизациIt по письмеllном\,

,.1ановлеIlном ст, 1l] Тк РФ,

учет продол)IоiтельЕости сверхурочIrой

в вьD(одпые и нерабоrше праздничнь]е дни
и с )л{етом мЕеЕия выборЕого профсоюзЕого

распорлкецию Работодате,тя в цорядке,

6,5, Работникам, заItятым на тяже-.rых работах. работах с вредвыми. оIIасными и,зъшrп особыми условйями труда: устанавливается coKpaпIeIiHаJI продоJхиIельЕость
trООЧеГО ВРеМеliИ - не более Зб часов в педе,rIю,

6,6, Продолжительпость рабочего лня илй смены: пепосредственно:::tшествуюtцих нерабочему праздпичном) дню, д4еньшается яд один час,
6,7. В ,[ечеlrие 

рабочего лня работнику до.пяссн быть предостав.]tен llерерыl] д,lя:,ýа и питанпя пролоjlхитеJlьностью IIе болес двц часов и не _!енее ]0 vиI]чт. ко гоl]1,1й']!]ОЧеС 
ВрСМя Не вКЛЮЧае'гСЯ,

l]



Время ttредоставления rlерерыва и его конкретЕм llролоJrки гельн ость
устанавливаются правилами вн}треппеIо трудового расllорядка или по соглапIению
меr(ду работником и работодагелем,

6.8, Работодатель llредоставляет работника,м сжегодIый оll]lачиваЕNlый отл}ск
продолrштельностью пе менее 28 кмеядарных лпей. педаIогическим работникам -1]
капеIlларных дЕя, При Еаличии финансовых возмоrкностей по лросьбе работника отпуск
n1o,KcT бы,rь заменен денежвой компенсаllией (ст, ]26 ТК lrФ),

6.9, ()черелность tlрелосl ав-lен и я оплачиваемых ollI},cKoB чстаlIав-lивасlся
еrliеlодно в соотве,I,ствии графикоi"' оlхусков. утвсрrкдаемых Работс1-1аIсlrеп,r с rчеrо,,r
\1нения оргаrlа первичной ltрофсок]зIrпй пргани]хции lle п,/l.!llее. чеNl la лвс Llе,:lсли ло
насlчl1,1ения каJrеflларного года в 11орядке. установлеIIном сrarrьей З72 ТК PQ) дJIя
принятия локаJIьных нормативпьш aк,i,oR

6.10. Работодатель обязуется о времеtrи начаJIа отпуска известить работllика IIе
позднсс. чем за две Еедеilt до вачаJIа отпуска, Право на испо.iьзовапие еiкегол}tоI о
отпуска за первыЙ год работы возЕикает у работЕика по истечении б месяцев его
непрерывЕой работы у дмного работодателя,

,Що истечения шести месяцев пепрерывной работы оплачиваемыи olrr}cк ltu
заявлению работпика долiксп быть предоставлся:

хснщиrlаNI - перел отпуском по r]еrlелtснности и ролаv иrlи неп,rсрелствснно послс

работЕикаN{ в возрастс до Bocelrlla]tllal и .rlc,l i

работЕикам. усыновившим ребенка (дстей) в возрасте ло трех Ntссяцсв:

в друrих случмх. прелчсмотренrtых федерtцьЕыми заt(оrlами,

С),rпуск за второй и последуlощие годы работы может предоставляться в любос
rре\lя рабочеrо года в соответствии с очередноотью предоставлсния сжсlOлltых
. п.'iачиваемьш отпусков. устatновленltой у даяяого работодателя,

6.I ] . По соглашеЕию между работпикоv и работодателем сжсгодныи
],aачивасмыЙ отпуск можст быть разлелен на части, llpи этоý1 хо1' бы o.lllc иl ча!lсll
- l о отпуска долr(на быть не lteHee 14 кirпенларньж д]ей.

()l'зыв работника из отпуска лолускается только с еl о ссlr:rасия, IIсисrrrllr;rrlвеrrrrея
: :.я]и с этиN, часть oTllycкa должна бьтть прелосTавrrеrlа по выбору работниt,а в t:обttuс

: чего вреvя в теченис текущеIu раб(lчего го..lа и,,lи llгисu(Jllfi(ва к oIIly(K), ]а
, :.:,. ющий рабочий гол,

Не лопускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восеNtнадцати лет.
:::],1енllых rкенщцп и работников, запятьrх IIа работах с вредньтми и (или) опасныrvи
, з;lя\Iи труда,

6,12. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаспыми ус-'товиями
: предоставляется ежегодный дополвитеiьвый оплачиваемый птпчск (ст, ll7'IK

- поварч предоставjlяется ежегодIIый дололнительный опjтачивасмь]й отп}ск
:aтве 7 капендарrtых дней,

r l] Пелагоrическим работнпкам предоставляется L]ерез каr(лыс l() -lст
-:::lвliоЙ прсподавательскоЙ работьL дхиlе]lLllыЙ отп\сl( сроком /по олlJого I,()да l]
: :,a и па ус-lовиях. опреле"lенных ст. ]]5,

]з



6.14. По семейны
r1o его змвJIеI'ию 

"o","I 
Р,YОl*О"'В:lМ И ДР}ТИМ уважительным причинам работпику

продолжцтельность коlТ 
obJ.b ПРеДОСТаВЛеЯ ОТЛУСК беЗ СОХРаIiеция auрuбоrпЬй ,r_ouro.

работодателем 
ГОРОГО ОЛРеДеЛЯеТСЯ ПО СОIЛашеЕиrо ме)клу работпиком и

Рабоlо_rаtе rb обязан Ila пс,1,1е,лLu
ОТПvСК без сохранен"" d;#;;;""";:И 

ЛИСЬМеПIIОГО ЗаЯВЛеНИЯ РабОТНИка лредостави t ь

t од.,. 
]РабОтuЮЩ'" ПеIJСИОНеРаМ ПО Сl'арОсlи (по возр:rсту) до l.+ кцIеr,,lар,|ьi\;lJlaй 1.

-го_]i] lе.lяч и жензv l[ll.}Lcv
tsсlедствие o*"nn". no#lY-, 

(I1ужьям) воеЕtlослу)кащих, погибшItх или умерILих
в.lенной службы. 

""u" ;|,#;;: ]ii]il;",Ё"i}i,.xТ"::J ;1т;:;;н;:rт,.",*i, i\ лбы. до ].1 кмепдарЕьiх дней "."rу Cr.IrS-iK;;;'''"'"
-работающим иЕва.

ро,+,,trения ребенка. о"';frН*"Н:-:,-:н;fi "ъ#iх_" ;",#;,::нж"l "#r;#;\аlенJарных дЕей;

6 ]5. Профсоюз ос)rдес].вляетjбщественяый коЕlротlь собПюления l]opNl Tpy]loBofo:гаl]а в устаIIов-теI{ии ре]fiима работы. реt_wлирова""iп puOu.r",u времени и вреi\]ени::bl\a в соответствии с нормативяыми ,,pi"a""r"* о"-r"""ra",

7. ОХРАНД ТРУДД И ЗДОРОВЬЯ

7. l, Работодатель обязал обеспечить.
пезоласность работников I]ри_ эксплуатации здаЕий. сооруженлй, оборудоваtlия.., ll1е(твле}lии техноJ']оIических п

]:-.Lp\llleTt1oB. сьIрья и материаjов; 
РОЦеССОВ' а IМЖе ПРИМеЕЯеМЫХ В ПРопзволстве

приIfеЕеtlие прошедrпих об, зaтствия в чстаяовлеIJI'ом заппп"'u'"поu* 
сертификацию и'и декларировfulие

: ]ilРОВаIlИИ ПОРЯдп" 
"o"n"ro 

uпrпОПО,ельством 
Российской Фелерации о техниtlссliом

видуаqьЕой и кол,]ективЕой заIциты работIIиков]! ГВеl.'lв)lоl,,ис lпЕп,,вdllияv U\naHbl пl,,-l ОХРаНЬ] Tpy,l(a ус,lовия rp)',1a I]i] Kali_(()\l гatl(lIlc\l

рa'dиiv1 lрула t отльlха работпиков в соответствии с трудовым законода,lельством иl:_,.1il нормативIIымЙ правовыми aктalми. Содержаrцими Еормы трудового права:
приобретевие и вьцачу за счет собствецtrых средств специа'Iьной одеrкды.. ]]i1l1 обУви и дрУгих средсlв ,lнд'видуаJ,"пЪи **"rJ. 

'*"rывающих 
и: ::a,tiивающих Средств, прошедших обяза,iельвукr сертификацию ипи лскJарирование: -::тствия в устаЕовлепЕом закоIlс:']:рованиипоряоп".u"оо,о",.,u#Т"J"ЖХ.}J"""1ТНШ*П"iХЖ"iiТЖ"fi 
I_ .:.,ОтаХ с вредЕьJми и (или) опасЕьпtlr условиями ,рулu. u.,un*" на работах.:. яе,'.\::rх в особых темлератvрных условиях unu 

""ойrr"о " 

-йrrrr.пr"" 

'",rr,
. .plt ltl q.c]ll]u,_

,1r чение безопасныv мсLодапл
_]: пос'радавпIиN{,ч no.n."oo"1uli|ni}H:.цl1:",;:11irжТ"";,:ili:",,;H

. - :.,вки на рабочеN{ месте и провсркit ,]нания требоваlий oxpunur rp1,-,
rе_lОл\'Ulение к работе лпu. пе:.la)fi по охра}Iе,Фrr". 

"""*"о",ir|i'"}iýJ 
",:ff 

Ж::Жr.ii,l"""].;;fi:" "
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*""",,::H;Ч;,lxж'"#;T:",,;Жx?1;::TT,dЖ,xж;;T"?j;_i"lil,}j,#

л,,-,, _ 
flровсдснис специаIь,

;XTiJ:,iii;-#, ::#i;;,fi:#l?X,J,"i#T -;i'lЁ"J;"Ч,;;",i1 
;:i;iff ";

,,л,.,._ 
в с,т) чаях. лре.f\с\,отпts

пtнгН*чНшдд,ffi*Дцд*
;fi )"";:T.;i*'1*j:, "i:::l Н.,,; 

".1;Т ;"Ш"": "J j ;;" 
- 

"", "-: 
"::,

n,, ".,. 
пuфор""поuоllие 

рJбоtниrпD л; 

'-'a'l в с l} Чае vсди'lинсrиv

;H;,.,HHi:il;:,,i"#JJ^Т il,]j';l""i,J" "-;,:"._",J":i;: 
|_"6,,,|и/ 

\lL,(,.,\, 
,

,,,,л",1,|"']i]""llтijоf;lпмьныч opla'.rv ис,lолни,д,, л," 

**'""' И (Г(''''Рl'

ffi-tННffififri
l, :lj:llilji,) li:ж "тj;тil Ё:Шi ; ;;tl, ;iH ;,jl;' : ii, 

:;

_ .:rln:r]n" мер по прсдоrвп
', i:JXT;Ш;;#J:ffi ;":;"1""#i*,i:Tfi 

#r.:":"l;""nfi 
ul,"nn.*",nnu

р-сс,lсдова|lие и \ u", л ,,_ 
" 'vЧ ЧИ( l(' l'o oi,a lalllllo

..;iЖr**r,"""-тkfi r";LT;J#XJ,i*,",iiц;;ii"";;;g;,;
'Щ',аРЯо-б",товое r r"*"о

. 
" i i;;*i,lЦifl'"""ruЁ#*i; [Ёff T:i 

" 

:l:,,;iЦ 
:, i] 

tr \,, 
_ 

О')ГЗЯОв испо,Ilftител

q.#к#ffiН,,ffi*:,iЦнi;

l_s



вь]лолнение предплсаttий

l:;жт"I;**;t*Ц,,*;}Т*l+""i'i,Н:,tlfi.Ёх"":;.-Ё#

"*,,b.rii"iTi,]i,i .i#,i,]l'""ii,ii, РабОrПИКОВ ОТ r]есчасlньд с,1),чаев l,- lц)олзвоfстI]с и.. ознакомлеl{ие 
рабоl.яиков

, . рzLзрабоlк) n r,""o*"u""" 
'ГСбОВlttИЯvИ orp.g51 1р^л,,

i ;:;:л #."J;; 
"1;;'5|,ж#Ti"#:d:lP',I,*::,."Jff 

"loljJ" -" рабо ttикuь .
,,pun", 

",,,о*-"""о "";;;;;;" :l:;,,u noP''n", ;, ;;;;;; ;1 ":l'Ч", НЪJ:',;
яi1llичие комrлекlа ноDмэт

'pj :u u 
"oo,u"."r""" ;; ;ffifi lНl"Т;тж"тffi; содержацих требоваrIия охрапLl

_.. 
пбеспе'lиlь обучение и лпп,

: ,i;:'J,;,:]:i::;;;;".;H::1',.;#1X,l:;'i"]l:Ji];: li""li;l.:','. 
.,," ,, ,.,,

,.. ,;; ";: 
oxn.r'c lp) la 1а c,,el сп{5сtвенных ...;.]; 

.;;":;:i]il'.'i 
,, , |1,1:,l

lIпед_\ см(, греъ в сметр ,о
'r_, 'r.nn. у"пооой; ;о;;;;Ы;О"' РаСХОДЫ Ва фИuансирование лrеролриятий llo
,.__. " u",r"* лрофилактики ВИЧ.

:;;н";цпi"fi #JJн,fi-i#l:1.;*.;*i#JхН+Ё:iцi"]л:".""#;"т:i;
llL Ic проводйть обучение и.r,, лч uгчdционноl о моrr," , o,",_i11",1I1_ 

.наr,ий ' с 
";;;;;,""#X"i'ola 'i'] РdбО'IЕv

,,,,DиllипOваниявич,'"ЛПd }РОВня,,,*"и 
" п"Й"п'".i*'JJ;.л:";i:?:;:i;;

7,2, Работllики обязаI{ыj

соб"пода,l.ь требоtsания охра,{ы,.рrда:
lIpaBиjIbпo приi,енять срелствi

_ _rlро^uдить обуч"ппa u"roun.rr,' 
'""uВИДУаТЬНОЙ И КОллективной защиты:

О,,, пtмоuJи , *io;;;l;,;;;::).::::'"":" И llрис]\|.rм Bb,',o lнения п,,,:,чеv 
мес е .й;; ; ;J;й" ilJ#ff ; г; J#l, ьт; 

;;; i;;:" ;iT J, :fiHl:
_fIе ,еJлслdо изве]цать сsоеIо }'Jй СИl)аuии, l, о""".*.i1"".1llОtГе,lС 

l BellHolo И,lИ в1,1l]]ссIояшсl,._uсJшемнапроизвоl]сIве,илиnll_n'oooo"".,;;.;-";;;;'":ОГ-lКl'ВОДИГе''q
-. ,"n"" npn ,"u*.,u" J'";;] 

";;"Д ^l,,'"'"" " "о.'"о",,", .оо.,'U! 
ff(('qac l llov С, 

'} 
ЧiС,

оо\оди,ь обя,uIелLо*," 
" ""'l"'"on''un", 

" 
*Ь" 

""""", , J, Ё;1;;;,: '* ""' "
"еские |в,;;;;",;;r;"У"i::]:,]::"",llпй пuсlll.i\,llии
, , u,lсuчсгеJныЕ \IеJиllиIlски: 

,lсяте,lЬнl'сlи| ,"r",,",,iл],,""],.lr,"'' дrju'1 ,r

о,генных ,] 
к рФ и;;;;];iliJШl;,;j","п" п,ur"о.,",,"_ г;",,']..;:l;'" : : ] , 

,

- ], Рабо]]lикй имеюl право Еа]
:f, бочее место. соответствуюtrlе(

!,-,c,lbHoc социiL|ьнпе .,оuл-' "'uо"uпu"" 
о\раllы l р\ Jd.

" но,"н ь,ч,,обо.,ев;;;; 
"';;:i:JЁ;"". ;IJ;:,::,]..;J;вчнd лрои {впJL l Rе и
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гlоJ\че,jие .]ocтoBeDllo]

'oL,Jdp(,;(,rpL|\ "г,_.""',,': 6: * ",:Т|]]:""" ol рабо,о,IаIе,lя
nad',rcv v..q,E. л.,":.;;,;,r:::,НеНhь,\ орldнп]ациi,, .о i.,"""] 

СОО'lВе|(lВ\К]lllИ\

Ul hпl,|еис,вия сге,IлLjа и tn Il| 
', Г,,],,l е лUвпсьJс, 

";;,;p;;;']::r\ 
И О\r'аНе lГtJС |JJ

UIкэl о| выI|оIнсни" noa.,,.,,r,, 
пa,,п,*.r",""",,iirt];л;;i,ll"" \!cpJ\ 'lo '''UИ|L

'l-Jорuьья 
Bc.le_lc | ви" ;,;;;;"i1u"o' лв 

.л)'lае возl]икновсния опасно(
np"n1""o, p"",i,"J;r;r#"",:,1: lрсбований 

""р",,",-;;;.r":";""ТтИ 
l"lя с,о а,иlllи l,

_ обеспе,lен ие ipetr", u.,, , 

' 'u*on^ ", 'О 
l "'bn"i";;i;",'i"::Y,:;:l 

l Иеv c,l)'laqu,

' 
Р"Совuли"rи охра"; ;;;; ;.:1'i:-) МЬНО_й И КО, t, tcKl ивнпи <ацt

Обучение безопасяым ,".,'"' 
'n""'u ouuo,",;;;..;,' 

' " "' " lащиты в соо,гветствии с

профессионапьЕ,"о n"n".'O* 
U npn"*- iруда за счет средсТВ рабсlтодаr еля:

'unuuruu"" п"б",r.;;;;;;" ;:';"Н,ОТОВК) 
?а СЧеl сре.дсlв рабо

lJllnoc о прове,]сIlиu 
"nn''""" 

ПuРУu'"ПП" ''Р'ОJiчi"ОЪ,iiii, iiijj " " " "
, lcnLl\aLlv ло;";;,;- ;.";;;,::РКИ )L,iUsИй И п\га,,ь, lp},JJ ,,.]

л ,JгilBeHHuloHaJ,oo,"*on,oo',""'llil,^ "_::1" i;",, ;],. l: j'"'",';:) ]l:: "
, -\ldj Bbbl\ nnu^ou"i* 

"nr,,"""''. 

]а LUU]ilOJCIlИCM ,Г)JОВОlо .iыон,
,-Jjр4lьнычи op.u,,*" 

""пп,,,,,|'ОЛеРr,J{хшич 
""г,;;-;р._r,,;;:;"'lJl'lЬ! 

UJ r !ll',|\
. Jпо,lю и над topy в r.",,"""JJ,]iJ"ll*л."Й' ".r,.l,i, ;;;"#';r"л';; ";:

' ]:,lИ. ОС) Щ(с l в lяюцлу", 6"удu"_,,i,,,."Ч'\РL 
ЛЕЯ lеЛЫlОС] И. upl aHav

,j ('o'orhoio конгроля la .no"'l|lo:nn''o 
''n"n"o'"u 

,"ro"r,,i ,il]]u 
n'n"'nu'"n^""u

, -(Dд.lulих 
"ор"",]iрr,оur,i""JЮjеllИеv 'тr-""'"',1-""",i'.:];:ý"j ;*;l"":J:;i;l

обращецие в органьJ госч,.,,Iарс]вснной -""";; ;r;;:;]:*lвенllой 
в lасlи Российсдой Ф,,}пг]вlения * puoo,,o.,u,",,';u I"Т:::::: ..,";;';"'" ýijl"l"",J"l;i;]"J,..и1,1,4lLные соlо]ы. их .г, ,_ l '"*'r''."ИЯ Габпlоlа,еl(.

.-,,uo","non",. np.;;;";;" ;#IT+J,:: _" 
"";;'; 

) ;;;;;;;J:;i" l".:ilh,;
JИЧН,lе ) чаСтИе илИ }чаСтие, льj\ с "о".,,""""""i,;;;;:::::(R"И\ 

lГе,ljlа]lи jе,,ей в ni]c(\Il
. , .i_lовалlии происшедцего 

" 
'|Il^ '"nnonu 'о;; 

-"; 
";";}:'rРе.,ИИ 

Bol1]oc')L],

-..сионаIь,,огозаболеваIrия; no' ""'"u""o.ii-;r;;';"'Ъ;;:'";:;:' ;',;
Jео,lерсJной чедицински-

. 
''uuur,," " "o,,ponJ;;;';i1 

ocмolP _ В сооIвсlсlвии (
' :, ]Dо\оя(деяия у-;;;;;#;Нi1'"',Ъr,i"'лl,J:;";;;';.r";,",:'*fi Н#::

:.:о\lпенсации, устаЕовлеllные
, .Ч;еtl. 16ца15"о. 

";";;;;;": 
:":]i"''"lsИИ С lК РФ. ко.tlскtиl

-d(ro,aY, 
пабо|а\ с *o"_,n"*|,"'' 

аКГОМ, 1р)дUвыv r";;;;;;; I""'ДОlОВОПUv,
- ], IIрофсоюзный K***. 

"o],iJi"",' 
".,".. 

;;;;;,;;;;;u.fi '., j"''u on'ono'''n

- -аниJовiть 
физlсr,rbTl pH._a,

:,оотников оо: " l'цоровительпые Ntероприятия для ч-rlсllоВ пpod]col()l:r

:: зоJ]lть работу пО оздоровлсцию детей работциков ОО]-lTb 
}'ПОЛЛОМОЧеНl]Ое ЛИЦ

: ь \UIlитет по охрац" 
"orri 

no охрапе туда; направить предс.lавитслей ol
_:aтвпять

. ;a j-a по
,_] j: :, :aIBo\1:

общественный
охраце труда

коцтроль улучшения условий
раоотников у.це)rцеtrия

тр}да и проведепия
в соо,гве,lс]вии с
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предъявлять требование о
жизllи и здоровья работЕиков;

зак-,1lочать с работолателем o,I
lруда па капепдарньiй aод; 

llмени трудового ко,;1,iектива согJJаIIIения IIо oxpallc

Ilроволи,гь пезависимуlо )ксп
работпиков сlо; 

J^lПСРТИЗУ УСJОLtИЙ TРv/'la И Обсслсчения Jезопll, Hor:Ttr

л_лл_лi'jlпп'u'" Участие В рассJIедоваяии. а также осуществ-тlять самостоятельноерассл€довацие песчастцых сл)&аев;

прцостФIовке работ в случае цепосредственЕой угрозы

]ii

.,'_^-..-:9|_чi'""" в соответствующIIе оргацы с прелr.Iожениями о 1tривлеtrснии коl'ве]'ственности лопжяостilых лиц
(Jxpar]e труда, ' ВИЕОВНЬП В IlаРУIПеНИИ ПОР]!{аТИВПых грсбований пrl

8. социАльныЕ льготьi и гАрАнтии

^л_.,л*r:|.л_luбоrп"кам 
предостав,lяется лополI{ительный отпyск с с(ботной платы в следующиi сл}чаях (ч.2 

". l rO iКЪОl,""" 
vrl,.Iu^ L UОХРаНеЕИеМ ЗаРа-

при рожденци ребеЕка в семье (мужу) - 2 дпя:llpe lсеlаlеJlю первичной лгофсою,tIlой (,pl аниrалии . -,llteйl
о,/, D це.-и\ социальной заlllиlrt.tлплULl

11редусмотреrшых отраслевьlм 
"o*u*n'"' 

сторовы гараIlтир},ют, что действие льго,I.
\правлеЕиемобразоъан"яr";",i".#ii}..I"ffi.#Y'l"rJffi?-;#НЧЖ::}

0, ани]аUии Росговской об Ia(lHo-
]б|азовапия 

.и .па;rки р!D ;;,',1,, ;r.оЧ'Т]'ri,fitiТJ""".i:"..l,У ff .iilЖ"T: _ tо.t.rt.лей OU в ltре:слаr Ulq}lll<рIlыч iге,с,в:
lIРеЛОСrавле,rие paJ. rrика" ,Kcll_]]l.Ha\,, и\lсl,,L и\l lc,(,,l ll: ]]г\аст( ]]о lб лс1, полносLью огlл,

:Jl x часов в неделю ипu 
"rrо.; ;;;;;;,*,::}il :Т"'."#-" 

ОТ Работы времсllи Ile 
'te'ee

-,.,-|_'_1 
Предоставление работпикам обрезовапия дополнительньiх оплачираемых- -\ сков ло с-tедующим прItчиЕам:. оракосочетаЕие работника - три ка]rеЕдарльп дЕя:,]ракосочстаIlие 

детей - олин каrlендарtiьй день;a!ертъ детей. родителей, супруга. с}тlруIи - три каJIеIIларньD( дня;-Jрееlд lla lloвoe Meclo ],киlе lbcIBa - lвa *-"".rupn"'* rrir. 
-'-""'

--пЕо.]ы сына на c.,l),{б} в арvию - о_lин кd]ендарный _{енL.l]редоста,влевие paбoTHltKanr обрirзования. проработавптtrлt в течеIlие. :jL]го года без пйстов I]етр},доспосооЕости. допо]Iци,гельцоl.о оплачIiвасмого отпчска в.c l Be l Пе\ КаЛеll_]арНLlvlНеИ,
t,].'1, tsыл,lата работвикаv ОО при увольвении по coбcTBeHttolttv ,кеjlаllиkl, j лl,с.|е досlи)кеllия п.нсrпп"r,,. ";,,"",,," ,,,"л л_,,::]:''. :jr\ю трудовую пенсию по 

"1o_11l|! 
"О:lПu"'u ,rИбО ПРИОбретения права па

--.lногооклада, 
ТаРОСТИNlаТеРПа'ТЫlОГОВОЗНаГРа)IЦеПИявразNlср!,

,,: llрохожлеrlис за счеr
- в работIlиков образовательI]ы 

бlОДЖеТllЬiХ СРеДСТВ Работодателя медициIIских

:] периоди.lеских u 
"оr., " 

оп::|-"]1:ний: 
предварительных при посlуп-rlении на

: :--ц:дением пРОфзабо-цеваний. 
:релелениеМ их IIриt,одности к поручсннои рrбпт. и

a'lоr,оны поJ, верждаJо,l. ч,о:, ]оплата за счет средств тlрофбюдхета До(J подписки на газетy 'мой

- Сrоропы договорились о том. что профсоюзный Korrи.l.eT]



3.1.], охазыв:a: a,]-:a;a::]a-:]:.:j]1 :: :: 1 :::: .]li1,1 i;;a ia-]:jji i] __:1ai]\

социа]ьно-быт!]вьг\ вопFоa,]з
8,.+,]. Соз]ает баЕк Jанньг a ',laiti! ]i!п<]:ннЬп ;абtТНllЬ'е\, вк-l]очзя тя]{iе:lс)

больньтх. одиноких \1атерей. работн!],Lов, ll\lеюши\ тге\ li боlее -]eтel"l. o;lrilioKIlx
пенсионеров и др}тих. в цеjlях оriа]аяия и}t шресной соullаlьной полерrкки,,

8,'l,З, Осуцествляет контроль расходования средств социаJIьного сlрахования,
содействует решеЕпю вопросов caнaтopEolo лечения,

8,4.4. Оказывает материапьн}.ю помошlь членirм профсоюза из срелс,гв проф-

союзного бюджста.
8,4,5. Осуществляет правовые консультации по соцлаlьно-6ы[овыv вопросам

члсна.v профсоюза, обLцествеппый KoHTpo]rb прсдостав.rrения рабо,rникам социальных
гарантий и льгот в соответствии с ]аконодательством.

8,5, Профсоюз осуществляет:

- ходатайс,гвО о выплате матсриапьноЙ помощи В связи с рождсниеNI ГСб('l]]iа, lt

связи с реIистрацией брака. к юбилею сотр),дliика. частичнfu{ оплата -]ечеIlия, на

лохорон ы б Iизкого родс l вен н,] ка , tL]eнd сеv "и рабо tни ка):

прпобретенйе рабопrикам организации,
лечеЕий иJIи отдr,D(е п}"Iевок по лы,отЕой

- предоставляет возмо,кностL
lIуждаюцимся в callaтopEo- кYрортно\I

9. пЕнслlонноЕ оБЕспЕчЕниЕ
9,1, В соответствии с Федерсlьньпf закоllоlll от 0l,(),+,96 ,]vs ]]-ФЗ 'Об

illt_lrlвилуа.ilьноМ (персонифицировавно\1 ] }-чете в систс]!1е fосударствеllного llенсиоll]lого

:трахования" работодатель обязан в } ст!нов lенньlй сгOк предсlавлять органам

--еIlсиопllоIо фонда РФ сведения о застрахованпьп лицах. определснные настояшиNl

-.lеРаJIЬНЫМ законом, И и+Iформпровать застраховаrtньп лиц, работаrошlих у Еих, о

ja]еНИЯХ. ПРеДСТаВленЕых в оргаЕ Пенсиопtlого фонда РФ. л!я индивидуа{ьного
::aонифицироваItцого) учета по vере их постчпления.

9,2,Сторовы проводя1 разъяснительпlrо работу по осу]цествлению нсгосулар

::]a:чого пеriсиоЕЕогО обеспечеяия отдельЕых работяпков бrоджетвоЙ сферы,

РаботодателЬ своеврсменнО прсдоставляет этим оргавизациям информацию о

;lках оО. прекратпвшиХ ,rр) ]овой договог с образоваlеjънь],"1 учреж]сние1!1,
- " чсоб\оJичо на,|а lb вь ll,'lэ'l ь, нс ос\ Japc lBeH но; пенси и

_i СгоронЫ по свосй иЕициативе. а такжс по просьбе ч-rснов профсокlза

: ijтяIот прелставительстt{о и зашиIу права llедагогических рlботнигпв tlir

Рабо,годателЬ и первичнаJI llрофсоюзIlаtя орг Iизация с,Iроят свои

Еия, р}ководствуясь яастоящим колJIективЕым договором,

:].].-JHая профсоюзЕaц оргаl1изация представляет и запtицает права п инlересы
, :a(jюза пО вопросаit иIlдивидуаJlыlьD( трудовьIх и связанных с труло\l

: з об:асти коллективньD( прав и интересов - указаIlriые прztза и илтересы

:-rBllcпvo от члепства в ltрофсоlозах в соответствии с поrlлtомочиями,
Уставолr отраслевОго профссlюза. Полоiкением о псрвичной

]9
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1']бо]i:: :.. a::::,-:a i,,e_ -
рсаlизацllи laii iJ.;; :;;..;;;;,,;;i ,;l;";;::",XiX1;:;: ПРОфСоIозIrой upl аriизации-

Рабо о а,.,r" ,6q.г<,Jjва_1
ОРГаНизации ." .r"р;;"; ';;;;;:"::]:,:"1""" ]еЯТеЛЬНОСТИ ПеРВИЧНой профсоюзной
lр}гих _lо.|л-uосIрьг\ .,",, 

"",.",,,"]:",':" 
ьОР]аНИjаЦИИ 

И СlРук'])рных lluдразде.lений.
Рабо,о_lа'е.,ь _.,о,л"",,"u"oun,]'.';""" "'"" принимаеvы\ на рабоr} соlпу,никuв
(о l.'leк lивньtI1 JoloBopov. oo"aniY| 'О"О"'"Ю ЛеРВИЧНОй ППОфСОЮ'.ной op,o,,u,n,,"",
ЛРОфСОюзllой орlани' 

l 
е" 

9Рl'\П'ИI]УЯ На СОЦИа]ЬНОе nUPrn"P"ruo с псрв,],,нпй

]a' ], Сlор,,ны лоJlвсп,{Jаh_,,i ,1,o:
lll],', РСШеl|ия. l.аса't,t]]иL,(я \с,эlJов|ения и изvенсния \clol

iJ;:i:;",J:#.,, Ж##i:TJ:..,,u"1,,pu"..,,n"''-;;;;;;;' #H:,'"ilii";i?Jl;.;
,rpu,1.o,orno.o of.o'riu, 

'--ll! ! LjqM ()(J С )ЧеТOv n'*..'"' anor".r"r"_, ющеI о BbK)OpHoIo
Аттестация работников t

ОРrаIlа л_ервичЕой лр"о""..r"о 
"Т.ХХ]r".НТr'"lЯ 

ПРИ УЧаСТИИ ПРеДСТавителей выборноrо
]0.2,2, СогласЕо ст. ]77.1к РФ- 

"],-28 
Ф"о"р.о"по.u закояа от t2,0]_96 лг9 ](!ФЗвыоорным лрофсоюзны,v оргаl

,,.,ОРудоваriное помещение, .nu*:Y- -,"]'|_:{О"'u"ЛЯЮТСЯ 
В беЗВОЗМеЗдное по,lьзоtsацис

"й;;,*;;; ;,;;",;.;"iil.ii iТ;#Jх##iii;,iiiТiil связи (в т ч компью герное
,,,,z.э. r.аrrотодатель обесл

npo6"o..notl 
- 
i!iu;;;;;; "1;1:'1*еТ еЖеМеСЯЧIlое бесп-,]атное перечисJtенйе на счет

рuбur,и*о_". овпяi,ц;;;;;,;;; #;"J.||"Ч;Тfi "#iтfi "#;:i:жjJ,;i,;;;
",,".,."J:';'r*}""#ifi;' ;1 

:s o..,.p..no,,".., за-",,"'"'' l,,iiirn л.! ] ()_Фз. при_

;':jii"t;ýНъ"}#;#:Н,: : r:liЖ'jl"; ;l";;]]lX) :;;[':Hi- ;ll-xl;:
пжнж;jжl;#-;";:i;::,;,i;Jш;н::н":;J"#;,"##1,ьтtl*

]О,2,5, Согласllо ст l7ь T1.
" u,"-,""" ii, *J;;";:r:" "";д,п' раLIоржеlJи( lpyJosolt, Jolo.opa по иниllиаlин<

, \ ec l ите.rи vи ;,;;; ;; ы",,;:,1";.",:тРj;fii"; ".;:l:ч i"::ff fl };;,? l:,il :lxrilН* ;ýffi;;H"J" шата работников.',,й;",,.;;;;;' ква,Iифи[аIIией
. rl\,скается только с 

"ооп.д"п'r"* n!I!l|I'""'"" ИМ ТРУДОВЬiх обязмпосlей
r о z_b._K"n.*",",;;:;;ffi#Ё',T###:";'H;";;} 

#,l*,u,,.n" no,' r.,.: : ст. ll1 ТК РФ р},коволителсй (- ,,ч"urх лро,trс.,ю,"оr" ооauп"-r,i"'ЗаМеСТИТеЛейJ 
ВЫбОРrrЫХ КОЛJIсги.LIьных oplal,()B

_ 
.rr,апий cTplKr5 р,*,л ;;;;;;;:*#:;:jН"T,.#1:,;:::ыl:t:"i,, il,li.j[ix';

, 
l,,lолу(кlс'ijя по\tиv- обU,еlп поря!кd )во.lыlс',ия ,",,",..,. n'., :]ия соответствуюrц".о uur.o""rn"ul".o 

"or.opno.o n|oj"o.".n"o.o no.1iTuu.ur"n"'''r' 
u

..'i"i,i,J:#ff;;"]l"::::::l":,т ;;;;;; ;fi ];;#,;'','',Ъ, ouuu.n,no".
];"' #jА:"J:,т":ч; :::'"ti;,,_:l*;'#J"";i# ;:J:,X,1"';J"жTJ;}

--..,,"";;;;;;;;Й"i,lJi'"11;.*- ВЬШОЛI{еНИЯ ОбЩеСтвенtых обязаЕвостей с

платы л,lя участпя в качестве 
__-, , vv^r,qounлc]{ среlillеИ

ЬЯЫМи союзами 
""".rо". *;;;;;; 

ДеЛеГаТОВ В РабОГС ссlзl,tвпеrlt,tх

х оDгаfiов ппп.hе..,л-. -, ,.. .,, -.__: 
ЦИй_ ллх !чпqтцq в рабо,ге вьтборных
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!1a

l 0.2,9.Ч,тепа_пt комисспи пО трудовым спорам предоставляется своболIiое о1
работы.время с сохра"сн""" срсдп"й зijuбоrпо;t nnur", дr"}Йr"i-" p-uOior" nu"u".uu,I0,з. По согласованию с вы(
зации рассматривФоr"" 

""""оr.*r. u|fffi орIанаlvй первичllой профсоюзной орfани

- расторжеЕие трудовогО договора С работвиками. явJtяющймися чпспаrrи проr}союза. по иЕиIIиативе работодате,rя (ст. 82. З74 ТК РФ);
- llрilвлечеfiие к сверхурочньл\l работам (ст q,] Тк РФ); раз,]е.ление рабочеговрс!еЕи IIа части (ст. 105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходпыс и нсрабочие (праздничные) .rI{и (сl. ]] j lКРФ):
- очередность предоставлеllия оlл},сков (ст, l2] ТК РФ);_ \стаtIовление заработной платы (ст, l]5 ]'К РФ):, при]!tеIлецие сцсТем нормироваllия тр},да (ст. 159 ТК РФ);

\1ассовые увольЕения работников (ст. l80 ТК РФ):_ 
) тверхдение правил внYтреЕIlего трУ;lового распорядка (ст. 1 90 

.ГК 
РФ):- создание комисспй по охрапе Tpy.ra (ст. 2]8 ТК РФ)i_ \стаповлеЕие гРафиков сvеннUсти. расписаний занятий |ст, l0_] ] К l'Ф):_ \становiение раЗМеров ]оп-lат за вредные п иные особые условия труаа 1ст. 1,17l крФ,

- определен1lе форм профессиопа-rьной подIотовкй, переподIо,rовки и повьlше
|]] j}аlиФиксuии работникоs, перечень tlеобходиtrьтх проlРессий и слсl(иаlьносljI] ici.lllбТКРФr

- РаЗ\iеР ПОВЫшепия опJатt] rр\_1авночноеврс\lя{ст, l5.1 тк])Фr.
приNfенение и снятис дисцIjlIJинарного взыскания до истсчеltия t)-1IIl-)I (l г(] I:l .Li

лня сго при\lенеяия (ст, 193. l9.+ l'К РФ ):

- ),стаIIов.;1ение сроков выпJать] ]аработной платы работников (ст, i36 ТК РФl:-,,]ругпе вопросы. затрагиваюшtlе соци&Iьно-lрудовьJе права работников.предусмотренные ко]lлективныvи JoI0BOOia!1}l.
0,], ( tОр.НЫ neKoveнJ\Hr \,,, D ва | ,рdчи\Iосlь обцgqlдg11116, рэбоlы , .]

честве председателJI и члева выборного лрофсоюзвоrо оргапа при проведении ilгlестаIlии.поощреЕии работников.
l0.5, В соответствии со ст. з70

I 0-ФЗ выборпые профсоюзные оргаrIьJ
сооственпой иЕициативе представ-lятъ
грyдовые споры,

,ll

Работодатель обеспечивает \ частllе
rIервичной профсоюзной органпзац]lи и.lл
1 правления и развития организацIlIi

ТК РФ. ст 2З Федерапьного закоЕа о1 ]2,01.96 л9
вправе ]Io просьбе членов профсоюза. а также по

IJнтересы работников в opr анах. рассvа,Ipивающих

с право\1 совецате-]ьного го-.тоса: прелселателя
его преlставитеJя в совеlцанLlя\ lIo BoIl])(]ca\l

l0,6, Сторопы rlодт Beprl.]alol , чLIr t 11рган]t]аIlllя\. в кот()рьlх laк]Ilo|]cI]1,I li(),1-1cHтивные логоворЫ или на которь]е РаaПР(raТГ]аLtяется JсЙствис отрас]rgвых. Iерриlо-
риаqьных соглашениЙ. работоiате.lИ lIi] лись\lенно\1) заяt]jlениiо рабUlникоя. нсявляющихсЯ ч:rепами профсоюза. е^е\l((ячнU n.p""rra-,ra fiа счеIа профсоюз]lой
ОРl'аНИЗаЦИИ ДеНеЖЕые СРедстВа из зеработноit пlаты \казанных работников на чс-lовиях
и в порядке. которые установлены Ko],leKTпBHbпlIi fоговопаN{и

l0,7. Работодатель прсдостав,rяет пр,lфкоrl1 необхо:иNlуIо иЕфорNfацию по ,qюбы1lвопросам труда и соцпrlJlьцо-эконо\lическоIо развития \,чреriления,

. 10,8, ПредставиТель профсоюзноrl орru"ur"цп" 
""одr, " "o"ruu, 

аl-тестационной.
тарификаrrионвоЙ комиссии. ко\lисс}
Ilo социапьfiому страхованию, 

,и по о\раЕе тр},да- экспертной комиссии, комиссии
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_ ,J , ,,uл'' 
".,",'"|;,'t I."r"lЧ 

l lTE.lbH ЫЕ По.lокЕния

;i:}:#*""T"fixкI,,."',#i$Ёfi";жit*F,'*l[+:i
работоJатеlь обязrет

{;l Jl ;]:.;:;;."#.1"";1 :ilжх#h:ж",i;:НТ#ffiж,';тпхт:.,fi jl:

nnlon,lu'u. 
"' J"i:j: ^l':"'..,"Ж:;"'::, :j:,,:_ :l., Jп) l, lг\ l.\ п,,, l l Jчю

J;l,;f 
r:н1**ту*i;i*i"i*#,Н-Ё,iЖi

;;;;J."J;"i:.*"o;-";;"й"l"*ii-T"";;:"'bXXT;"T""}L,".;T"Ъ;-T.lx

"."о",#;] "}""#":;:;rTf#:Ж;x"J,ýll;,"." договора осуществпяется обеиNlи

" 
o,"o,ol],,|; лi";,"J# j::.;::::: 

лсоотвстствии с тк р. ,, , 
"", "".":11;:1'""',1;.;,Т. fi;l1;iЕъIх 

лерслOворов и

| ] 7 п,,,,, _ 
"l 'l ЧЛJ'ИIС JLI]Ь'( l,nl,U\, \г,, ,,

i::;j::::."";;,;" J;i,J:l;J;i]'t'jjj*ri":':":'i,J:,""":;.;,;;,":"i;.:, ,Hl,
," 

""";:;, ;,,",li"ilсл /e\l' 
'le\\ 

J Dc,!Jae']Uo,jb о nop"r*.. nlr.,1."o,p"",,.,"

-о
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От работнпков:
IIредседлтель профсою.

Краспощёкова II.В
18.01.202fг.

lL

Еж-3$
её";;ъ.j

КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детскиЙ сад (Звездочка)

18.01.2021 по 18.01.2024

Коллективный договор прошёJl уI]едомитс,цьнуIо
регистрацию в управлении по Iрулу
миfiисT ерсlва труда и соццмьного
пазвития Ростовской области
Ьеrисrрачи^нrrыйN, ;. ' '' 2 , -' ' !| '- - \z'J

ЗиN{овпиковский район
2t)2l г,
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