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l. L)Бш}tЕ пс1.1сlкЕнltя

_ _ ji.' ':.." ,:;l :.,_..._-:':.iiвг]ыIl ],-':"lBLrp Заь-]юЧен \1еж']} рабоТоJаТе']е\I tI

:;:_ --,l::;],1,1 з,-_;:.'е il]ч. I-]i glJ3]IТe,leli I1 яв.11яется правовы\1 aкTo\l- реry,li{р,vюrцllN1

, _--.1:_.ь j1,. _Tpr 1.-,gбlс r_rтнi\il]ЁнIlя в \{\ нIlцIlп&.lьно\1 бю:,ttетно}I дошко"тIьноN{

_'J::]:,зjтеJьно\1 \ чре;фJеНIlli ", .]eTcKttl"t са.] обшеразвиваюшего вида с

_r.l _ +_,-lTuLT\{ il{-\ Lцеств,lенIlе\I эко]огIlческого наПраВЛения раЗВиТия
_-_:_- :_-!1trD] tr \ ь_

э;._;l. зннllКtlВ -\Ъ j9 >>

..] (-)сновоit .].lя зак.tюченI,1я коJ,lеюивного договора являются:

Трi _lовоГr ко.]екс РоссI,tйской Федерации (далее - ТК РФ);

Фе:ера-]ьНЬlliЗакоНоТl2янВаря1996г.N910-ФЗ<опрофессИонаЛЬных
;,:rt..-lзa\. IIx правах и гаранТиJIх ДеяТеЛЬносТи));

Фе:ерапьный закЬн от 29 декабря 20|2 г. 27з-ФЗ <Об образовании в

Р [rc a I1 йс кой Федерации>,
Закон субъекта РФ о социальном trартнерстве;

L)траслевое соглашение по организациям, находяrцимся в ведении

), trilнrrстЪрства образования и науки Российской Федерации;

реглtональное соглашение по реryлированию социально-трудовых отношении,

1.3.КоллекТиВныйДоГоВорзакЛЮченсцеЛЬюоПреДеленияВЗаиМных
,-.arязате.IЬств рабоТникоВ и работоЛателЯ по защите социально-трудовых прав и

пр Lr ф ессиональных интересов работников образовательной организации и

\ aтановлению доfIОлнительнЫХ СОЦИаJЧьно-экономических, IIравовых и

прLrфессиона,цьных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по

с-оз_]i]нию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым

]зконоJаТельством, иными актами, содержащими нормы трудового права,

;ог-lашениями.
cl trронами коллективного договора являются:

Jпelvlll l\vJlJrvr\ r llyr ]

-работодатель В лице его представителя - руководителя образовательнои

. гганизации Шестерневой оюны !,ашиевны;
о -работники образовательной организац", 

: _111_,Jl:1зT:::]lll;

i;;;;;;;;".l _ в",fIиска из протокола общего собрания работников

Ns 2 от 2З.|2.2016г,)
1.4. Щействие настоящего коллективного договора

Ffботников образовательной организации, в том числе

перехода прав собственности.
JIюбая из сторон име9т право направить

ЗаlL]ЮченииноВOГокопЛекТиВноГоДоГоВораилио

распространяется на всех

заключивших трудовой

др),гой стороне пре,],ltr"i\енIie

продленирI Jel:IcTBr юшего нf,

f,Jговор о работе по совместительству,
i,5, Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективноt,о

_]JГoBoP& всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его

. ],\_]liисания.
1.6.КоллективныйДоГоВорсохраняеТсВоеДеЙсТВИеВсЛУЧаеиЗМененИЯ

|j il 1 \IеноВания образовательНоЙ органИзации, реорганизации в форме

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителе\,1

.-, бр азовательной организации,
1.7. ПрИ реорганиЗациИ (слиянии, присоединении, разделении, выдеJенttit )

.lбразовательной организации коллективный договор сохраняет свое JeI"IcTBIle в

течение всего срока реорганизации,
1 . 8. Гlри смене формы собственности образовате"цьноЙ органttзацl{I1

кt].L-IектиВный договор сохраняе1свое действие в течение трех \lесяLiев со 1ня



m.цп п!шlпЁ п .IЁш(I;IшсЕIй в кOаlективrrьrii договор.

I ý'- fiЪП ЕIПЕ5 !'rГflШ ОфаВШВrrеlьшой оргашrзаш{и lсо;тJективный договорещщцт спк действпв в течЁffIif вýсго срока провеJениrI ликвидации.
[_ШФ" Стсgашл дOr,Вворпгшýь- чтс шзшенениJI и допслЕениlI в коллективный

дтI|гtrащр з теýЁЕfrце ьТrФШil ег() -]cl"lcTвIljl мOг\-г вноситься по совместному решению
щредггдштетшш ь-ltЧFОSI бЁ сO3шY общего собрания работников в установленномlшц'ваЩ ЕпсрлJпЁ lýтатья л тк РФ). ВносЕмые измененрUI и допоJIнения в текст
rЕrrтЕЕЕт!rцЕO!гш) юrOвOра t{e могlт }|+lдIцать пOложение работников по сравнению сщ Россdской Федерации и положениlIми прежнего
Еý} п теtIчшlшtrOго JOговOра

i_I l, КоrгроЪ за ходоМ выIIолнениII коллективного договора осуществляется
gуоtrOЕfi&tш кOъfектЕвнOго договора в лице их представителей, соответствующими
8FглЕtшш п0 тр}-л,.

1-I]. Сторолш коллективного договора
ЕЕФгýв вflшо.IнеЕшl кOJUIективIIого договора
рЕЕ оJшоrO раза в год.

обязуются гIроводить обсуждение
на общем собрании работников не

1,13, Локазrьные нормативные акты образовательной организации,
чrШеРiШШШrе норIt{Ы трудовогО гIрава, являющИ9ся прилОжениеМ к коллективному
доrýщу, шринимаются по согласованию с Общим собранием.

1,14' Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержаниrI и
вшпшпл€нкя условий коллективного договора.

1,15, В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
8щаtsе цреryатиТь в односТороннеМ порядке выпоJrнение приIUIтых на себя
обrзrrешgгв.

1.16, Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
Iп}лIшGflЕшJI сторонами.

IL ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕ НИИИ РАСТОРЖЕНИИтр}"дового договорА2- Стороныдоговорились, что:, 2,1, РаботодаТоль не вправе требоватЬ от работника выполнения работыош обуътов.гtенной трудовым договором, условия трудового договора не могут
!т!-JIшrгЬ положенИе работнИка пО сравнениЮ с действующим rрулоuuш
tяЕ[lцоJtrгсльством.

2.2. Работодатель обязуется:
2-2.1. Заключать трудовой договор с работником В письменной форме в двухж}шlяРах, каждЫй из котоРых подпИсывается работодателем и рабоiником,щпш экемшIяр под роспись цередать работнику в день заключения (приложение 2

- обршеч Трудового договора)
2,2,2, ПрИ приеме на работУ (до подписания трудового договора) ознакомитьg*опшсов под роаrrись с настоящим коллективным договором, уставом,шfrршовrгельной ор ганиз ации, пр авил ами в нутреннего трудово го р ас порядка

ilШРеШЖеrТИе 3 - ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО Трудового распорядка), ,пЙr, лок€шьнымишр,rпвными актами' непосредственно связанными с их трудовой леятельностью,
а Tirr8B ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствииjloýLтьнЫми нормативнымИ актами, непосреДственнО связанными с их труловой
дýfrв;ьЕостью.

2.2,3. В трудовой договор
ýтатъе 57 Тк РФ.

включать обязательные условия, указанные в

при вкrrючении в трудовой договор доrrолнительных условий не допускать
!т!-,хшени,I положения работника по сравнению с условиlIми, установленнымитF!доЕыМ законодательством и иными нормативными правовыми актами,



: _ - :'--i:),1I1 Нa|Г\lЫ ц\ f t]вогt] права. сог.lашенIlя\1}I. .loкLlbнbi\1I1 нор\lатItвны\II1
. -":с]t-tЯ;llI1\{ к,.r.]_lahl}1ВНЫ\I _]t-lГr,)ВОро\1.

: -;i _]t-]Bou _]ОГtrВОРе trГt]ВаРliВаТЬ t]L]Ъе\I \ чеоноI1 нагр\ зкlt пеJагогIlческого
,-,,.]..:. Kt-lToPb]I"I \IоБет Llb]Tb IIз\{енен To.]bкo по сог-lашенIIю сторон тр};Jового
]:" ]3 11СtLlЮЧеНIIе\I С.l\ ЧаеВ. ПРе_]} С\tОТРеННЫХ ЗаКОНО_IаТе-lЬСТВО\1.
: ._ ; зобоrt.Jаюш) юся в связI1 с \-Bo,lbнeнlle\{ педагогических работников
:- :3Гр\ Зк\ ПреJ,-IаГаТЬ. Пре;кJе ВсеГо. Te\,I педагогическим работникам,

-:: .::rр\ зка которых \,cTaHoB"rIeHa в объеме NIeHee нормы часов за ставку
,: 

_ ,j п.lаты.

- : ] Заыючать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
: :.,g-ilT постояннь]й характер, на неопределенный срок. Срочный трудовоЙ
: j;i]ЮЧаТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ СТаТЬеЙ 59 ТК РФ.
- : j. Офорлллять изменения условий трулового договора путем закJrючения
:,: _ a.lьных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой

-_ ]]Llюченного между работником и работодателем трудового договора.
- ] ь Ilзrtенение определенных сторонами условий трудового договора, в

е :lеревод на другую работу, производить только по письменному
:1;1Ю СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРа, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ,

- ; _ -,,l -,,тренных частями второЙ и третьеЙ статьи ]2.2 и статьеЙ 74 ТК РФ.
З:еrtенный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,

, : -. -',1,:,тренных частью 3 статьи '72.2. ТК РФ, возможен только при наJlичии
-: :.iного сог,цасия работника, если режим временноЙ работы предусматривает

::, ,-;HIIC рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным
- _ зltя\I тр},дового договора.

- ],-, Сообщать работникам в письменной форме не позднее, чем за три
. _ ]_, -t] нilч&[& проведения соответствующих мероприятий, о сокращении
_ _:_:,.]стII и"'Iи штата работников и о возможном расторжении трудовых

: ]l\B с работниками в соответствии с rrунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при

, 
:]_\ \ во"]ьнениях работников - также соответственно не позднее, чем за три

] : 8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
,-l: ,ёнI1I1 штатов работников с более высокоЙ производительностью труда и

, - :];]кациеЙ. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равноЙ
" ,.: э.\-]I1те-,Iьности и квалификации преимущественное право на оставление на
, . -;1\Iеютработники:

- ,J_]IIнокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- ,J.]IIнокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте ло lб лет;
- :о.]]lтели. имеющие ребенка - инвацида в возрасте до 18 лет;
- загражденные государственными и (или) ведомственными наградами в

:, " ]е.]0гогическойдеятельностью;
- :]еJагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

: -]3]ственно после окончания образовательной организации высшего или
. _;.сItона-цьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного года и
: , ,:.. ПРе.]УСМОТРеННЫе ТК РФ.

].].9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
: -_-:;:]ац1,1и, сокраIцением численности или штата работников организации, право
_ ::-ilя Jjlя поиска работы 5 часов в неделю с сохранением среднего заработка.

].].10, Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,З и 5
- - .,: . статьи 81 ТК РФ с работником по инициативе работодателя может быть
: ,::зе_]ено только с учетом мнения Общего собрания.

].]. 1 1 . С учетом мнения Общего собрания определять форлrы профессиона-ltьного
-.-:.ilя по программам профессиональной подготовки. переподготовки" повышения



r]МmШ :']ПillЦli]trШ,]|'Ш!i':1--i'!- 1',-J{ ]О]t--IЦIIТЁ-lЬНОГО ПРОфеССиона]ьного образования по програ\{}Iа\{
дш1!&щдlшtr:пt

-_ _ __-:--
rLf ё--' : -'IiKaЦI1I1 Il ПРОГРа\1\lа\1 ЛРОфеСсIlонаlьно]i перепоJготовки

]Шtil;, 
-:,t,l, 

_'-1,], :J;^:j{\ работнiriов. перечень необхо-]lI}1ых профессI,1й и специа-lьностеЙ
{цФ d*ъJт --;;;" il1-1eH_]apHыI"I го_] с \чето\I перспеk-тив развитlUI образовательноЙ
lilШГl'" Jr,ll.r,]_, ; jliI.

: ,: - ], Направ-rять пеJагогических работников на дополнитеJtьное
][Iсш,,фп,ý*;Ja:;-аlьное образование по профилю педагогической деятельности не реже
''iijl''Щ; 

, * 
--: ;:З В TPI,I ГОДа (ПОДПl'НКТ 2 гryнкта 5 статьи 47 Федерального закона от 29

*ш;*r]: л - _ ] г. -\Ъ 273_ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Фелераuии), статьи 196 иi*.!,?э.
: : , _1, В с,-тr,чае направления работника для профессионitJ,Iьного обучения

ll1-1]l _ _ *_""чIгте:Iьного профессионILIIьного образования сохранять за ним место
,':,л,l'_ -- -:"l/fuHt]CTb). среднЮю заработную плату по основному месту работы и,
]:"*- :,1,- -зitк направляется для повышения квалификации u друaу1() местность,

i"-'- - ]:;_ь е\{\ ко},IандиРовочные расходЫ (суточные, проезд к месту обучения и
tl:,,-". - " *:о]fiIlвание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,

],]'lr,-: l:- *'е\{ьгý в с;rуiкебные командировки в соответствии с документами,
"_ : :].,i*зющлtлtи фактически произведенные расходы.: - i-l. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

Т Зl * ; ,]0-1\ЧеНИеМ ОбразоВания в цорядке IIредусмотренном главой 26 тк рФ, в, а_:;"_е работникам, уже имеющим профессиональное образование
* .{,_ 

*:';,;]ts\,ющего 
уровня, и направленным на обучение работодателем.

- ],tr_i, Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное,1'-,_-,;'е пО программаМ профессИональной подготовки, rIере11одготовки,-','j:,';j-lltя квалификации или доfIолнительного профессионального образования, -:,-Ta\I\IaM повышения квалификации и программам профессйональной"q:Т,r,, :отовки педагогических работников и приобрести другую профессию.
-.],1б. РассматрИвать все вопросы, связанные с изменением сlруктуры

, 'Iг ' , : затеJьной организ ации, ее реорганизацией с участием выборного органа- ;т :. :iotr"I профсоюзной организации.
],],17, При принятии решений об увольнении работника в случае 11ризнания

: " _ ",:, рез\,"цьтатам аттестации несоответствующим занимаемой должности,
]лц-: ,:EIie недостатОчноЙ квалифиКации приНиматЬ мерЫ по перевОД} работника с
;- , _;i;ь\{енного согласия на друryю имеющуюся у работодателя работу (как
i,;-,l-:--- - Н\Ю JОЛЖНОСТЬ ИЛИ РабОТУ, СООТВеТствующую квалифик ации рuбоrпrпа, так

:'J'"'-ТТН\ю нижесТояЩУю ДолЖносТЬ или ниЖеопЛаЧиВаемУю работу), которую
:ii,_-_-,ltK \IожеТ выIIолняТь с учетоМ его состОянияздоРовья (часть 3 статьи 8l тК:.:

:,j, Общее собрание работников Учреждения обязуется осуществлять
,l j]l'- 

"lb за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
: " 

' 
l i -I{вными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

_ , - _;- ]еН!UIМИ, локаJIьными нормативными актами, настоящим коллективным
; - - - Э:fо}l прИ заключеНии, измеНениИ и расторжении трудовых договоров с
;;r 1, _ _ _; tlKaltи.
шпL р"{.БочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхАj, Стороны пришли к соглашению о том, что:

_i,1, В соответствии с требованиямитрудового законодательс.[ва и иных
* : a 

",l 
- i IlBHыx правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также

; _ _ , _ j-jений 
режим рабочего времени и времени отдыха работнЙков

,r1- 
",-'gДlеЛЬНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ ОПРеДеЛяется настоящим коллективным договором,-r,i:;llа\fи внутреннего трудового распорядка, иными лока"тьными нормативными



цrсвьLiш "IогOвOраш{- рсписаsие}r заIшткrц графжаии работы .

с Обlщu еобршшлелt.

т ? j[тя рlтоВошге-rя. зЕl}iесш{те-ая р}-IiовOJцтеlя. pafoTrшrKoB }lз tшсла

]ЕшrrшвIlg' rr0зfr сгвенного и обс-цтtлшаюшег0 персона] а обр шовательной

!-стаЕавjlикtется Eop}lal. lьная шрод0.1rкитеJъЕ ость р абочего времени,

Е шOжет превъJгпатъ 40 часов в Ееделю.

Дпr mлагогlтческlш( рабOтrшков детского

ццЕllглгге-тьность рабочего времени

Ш',frшrетьсгм РФ):
общеразвивающейшfl воспrгателей, работающих в группах

вапрае]еЕt{ости, воспитателя изо - Зб часов в неделю;

шgrрукгора физической культуры- З0 чааов;
рабочегоt!елгоI11_психолога устацавливается продолжительность

цреrrеЕи - 3б часов в неделю за ставку заработной платы;

}.qштеля-логопеда - 20 часов в неделю;

}fi!въJкrшьного руководителя -24 часа в недолю.

з.4.сокращенная IIродолжительность рабочего времени устанавливается
r.lя 1^rебно-вспомогательного И обслуживающего пероонала детского
сала (Приложение Jф 4), занJIтых на работах с вредными или опаQными

условиrIми труда - 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ),

в зависимости от должности и (или) специальности педагогических

рmтгшшсов С )п{етом особенностей их труда продолжительность рабочего времени

пýOЕ}}{н чitсоВ педагогиЧеской работы за ставку заработной платы), порядок

Ё!щiЁJglениJI учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания

Ё шшrен€ниJI, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки

шепагогиtlеских работников определяются уполномоченным ПравительQтвом

р' rс,,сdской Федерации федеральным органом исполнительной власти,

й;тпествJIяющим правовое реryлирование в сфере образования.

з.5. В образоваТельноЙ организаЦии учебная нагрузка на новый учебный год

}ь-тitнё&тивается руководителем образовательной организации trо согласованию с

Общtц собранием работников учреждения,
руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с

I[реJ[гIолагаемой учебной нагрузкой на шовый учебный год в tIисьменном виде до

шач;!J[а ежегодного оплачиваемого oTtlycка.
3.б. В дЕи работы к дежурству по образовательной организации

педагогич9ские работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала

рабочей смены и не позднее 20 минут после окончания рабочей смены,

з.7. Продолжительность рабочей недели, выходные дни уOтанавливается для

работников правилами внутреннего трудовOго распорядки и трудовыми

Jоговорами. Общие выходные дни -. суббота и воскреаенье.

з,10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время

догryскается только с письм9нного соглаQия работника и компенсиру9тся в

соответствии с трудовым законодательством.
к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

соответQтвии с тк рФ и иными федеральными законами.

з,1 1 . Работа в выходные и прчlздничные дни запрещается. Привлечение

работников к работе в выходные и нерабочие rrраздничные дни IIроизводится с их

письменного согласия в случае необходимости выполн9ния заранее

непр9двиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даJIьнейшем

нормальная работа образовательной организации.

сада у с^rанавливается сокращенная
(ст. З3З ТК РФ, Постановление



: _ , _ , a.lаСIlЯ РабоТн1,1ков Jогr},скается прIlвJеченIlе II\ к работе в r_..l\ чiя\.
,: -_:э-\ частью TpeTbel:l cTaTbII 11j ТК РФ.

: _:.".Il\ с-l)'чаях привJеченIlе к работе в выхоJные ll Hcг].illt)Ll]1c
-::_; JНИ ДОП,УСКаеТСЯ С ПIlСЬ_\1еННОГО СОг.lасllя paL]trTHllKэ Ii с \чс.тtr\I

" ] ,его собрания работников Учре;кJенIш.
_ ...lечение работника к работе в выхо.]ные tt нерабочIlе пр.lз_lн]Iчные JHII

: -,l 
_ Jя по письменноп,{у распоряжению работоJате-rя.

_' - Прirв.lечение работников организации к выполнению работы. не
_ _:енной должностными обязанностями, трудовым договором,

_,-- -;Я ToJbKo по rrисьменному распоряжению работодателя с письменного
_ _ _t :зr-lотника, с дополнительной огьчатой и с соб,шодением отатей 60"97 и 99 ТК

],,*

j -: В течение рабочего дня (смены) работнику предоставJu{ется перерыв 30
- _: "rТ-]ЫХЕl и питания, BpeMrI и продолжительность опредеJ,UIется правI4JIами*: :;. о ц},Jового распорядка образовательной организации.

- . ; _:. trГ]lЧеСкиМ работникам предоставляется ежегодный основной
_,.,lченный оплачиваемый отrrуск, продолжительность которого
- .::i,lВ.ll{ВаеТся Правительством РоссиЙскоЙ Федерации (приложение J\Ф 5),
_ . , lьны\1 работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
_,,.к проДолжительностью не менее 36 календарных дней с сохранением

l:. _з рsботы (должности) и среднего заработка.

jJНЯТых на работах с вредными или опасньiми условиями Труда в
.r_rответствии со ст. l17 ТК РФ - 7 качендарных днеЙ,

_|.П}СК За ПеРВыЙ год работы предоставляется работникам по истечении
_ _ - , ,. ',lеСЯЦеВ НеПрерыВноЙ работы в образовательноЙ организации, за второй и

- ;-.,-.Ш1,1Й ГОДы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
- - _ : -:_trСТЬЮ ПРеДОСТаВЛения отпусков. По соглашению сторон оплачиваемыЙ
' -:, \Ir-]z{reT бытЬ ПредостаВлен рабоТникаМ и до истечения шести месяцев (статья
_ _ :: РФ).

_: 15. Очередность tIредоставления оплачиваемых отпусков определяется
_ , ;. - -ЧLr В соответсТвии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
_ --1-,--,в3нIIю с Обцим собранием не шозднее, чем за 2 недели до нас,гуllJlgния
, _ ;:. -JDНОГО ГОДа.

r-) вреltени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
_:;е. че\I за две недели до его начала.

про:.-tение, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
]..:rtst]_]IlТСЯ С СоГЛасия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-|25

. .. ?Ф.
,]. 16. В соответствии с законодательством работникам trредоставляются

: :.;. r_t_]НЫе JоПоЛниТеЛЬные оплачиВаеМые оТПУска:
- за работу с вредными условиями труда- ] дней
- За РабОту В местностях с особыми климатическими условиями - 8 дней.

PatjoTHlTKa\I. занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
];.ПЁЧllВOется праВо на допОлнительНый отпуСк и сокращенный рабочий день,

-:: ..l^,]ITe-lbнocTb которых определяется в соответствии с приложением J\Ъ4
:. _ ..".r'\ТIlВНоГо JоГоВора.

]. 1 
-, Прit ttсчitс.-tенI.trl обцей проJоJ}кIIтеJьности е)tегодного

._._a-.ч;lвJе\lL)ГО оТП\ ска Jопо,-IнIlтеJьные оп,-IачIlвае\fые отп\,ска с\ \1\{LIр\,ются с
; -:, r- _ r-'_]Нъ] \1 ос Н t] Вны \1 оП. IаЧIIВае\I ы \1 оТП\ с ко \{.

_1 i 8. Е,l-егt_]ныГt оп.-lачilвае1,1ый отп\ ск пгtrf.lеВЗется в c.l\ чае Bpe\leHHoI-I



шreголшй оь-лачиваеллый отгrуск по соглаIпению }rежл-работянкоrt И
rTBIe}l переносится на,rр,ъ"гой срок при несво€врелtенноЁr orц1aTe Bpelre11lr
"шбо шри пред}тре}кдении работнlлtа о нач&-Iе отп},ска позлlее, че}i за две

ГIFш ,\вольнеЕии работник1, выIL-Iачивается Jенеiйiная коllпенсац}бI за
й отгryск пропорIшонzuIьЕо rгработанно}f}- времени. Работнику,
11 месяцев, выплачивается компенсаци.rI за полный рабочий год.

JенежнаЯ компенсациlI за неиспользованный отгryск при увольнеЕии
шй исчисляется исхOдя из количества неиспользованных дней отпуска с
рабочего года работника.

прш исчислеции стажа работы при выгIлате денежной компенсации за
tкtlьзованный отгryск при увольнении необходимо учесть, что:

* всЁ дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
цSогвой IuIаты} если их общая шродолжительностЬ превышает 14 калеrоuр*,ur"
лпй в течение рабочего года, должны исклю.iаться из
ryеO на выплату компенсации за неиспользованный
igTTTb* l21 ТК РФ);

подсчета стажа, дающего
отпуск при увольнении

_ излиIпки, составляющие м9нее половины месяца, искJIючаются из подсчета,
,l Iвiхпцки, составляющие не менее половины месяца? округляются до полного
ffiяца (п. З5 Правил об очередных и дополнительных отfIусках, утв. НКТ СССР от
}t} ашретя 1930 г. J\b 1б9),

з.19. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
орпlнизации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:

- похорон близких родственников - 3 ка.ltендарных дня;
- председателю выборного органа lrервичной профсоюзной орга низации - 2

шIе}царных дця.
з,20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска

шроЕзводится в соответствии со статьей l39 тк рФ.
3.2l. Отпуска без сохранениJI заработной платы предоставляютоя работнику

гrо се:l,tейным обстоятельствам и другим уважительным IIричинам
прсдолжительностью, определяемой по соглашению м9жду работником и
рабо,годателем.

з.22, Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработнОй платы, на основании письменного заявлениJI работника в сроки,
1тазанные работником, в следующих 0лучаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных
;шtей;

- в QвязИ с переездОм на новОе местО жительства- З календарных дня;
- для проводов детей на военную службу - З ка,тендарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника- 30 ка,тендарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 1а календарных

дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

вследствие ранениJI, контузии или увечЬя, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам * до 30 ка,,Iендарных дней в году.
з,23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный оr,пуск 0роком
до одного Года в порядке, уатановленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработк9 гоаударOтвенной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подгryнкт 4 пункта 5
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a - a}. тзв.lяТЬ Р ОбtlТо_]ате-lю \1oTIlBIlpoBaHHoe \lнeHlIe (вариант :

-:Ii прItнятIII1,1окаlьньiх нор\IатI,IВных актоВ. реryлируюших

', ] "-l

Bpe\leHI1 от_]ыха

-.::.-'3,1еННых сlаТЬеft312 ТК РФ,
_' ]..a'CltTb работоJатеJю представления об устранении выявленных

\Т \ II НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
ззработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не

:,:.;i_]Ые ПОJМесяЦа В ДеНеЖНОЙ фОРме,
1 1,1 ВЫП,lаты заработной платы являются: за первую половину месяца -30

., 
.-lего \1есяца, за вторую половинУ месяца окончательный расчет 15 числа

-,-._]} юшего за расчетным.
__:;: вып;rате заработной trлаты работнику вручается расчет}iый листок, с

- Сr--1стпвных частей заработной платы, причитающейся ему за

, :: _ - ts\ ющий период;
- fаз\{ерOts иных сумм, начисленных работнику, в том числе денея(нои

::.;ЗЦI{tI за нарушение работодателеМ установленного срока соответственно

] ] ,: bi ззреботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других

:. .:_. причитаюtцихся работнику;
- раз\IероВ и основаНиЙ гIроизВеденныХ УДержаниЙ;
- обшеЙ денежноЙ суммы, подлежаtцеЙ выплате,

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

] егt,l собрания.
-1,]. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым

- -:._'Но.],ii'l.ельствоМ И включает в себя ставки заработной платы, оклады

_- .iдносТные окJIады); допЛаты И надбавкИ компенсационного характера, в том

-.,:,.Ie за работУ во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях,

_ . Llоняюшихся от нормаJtьных (при выполнеНИИ РабОТ РаЗЛИЧНОЙ КВаЛИфИКаЦИИ,

-rrВ\IеЩОНИи 11рофесс;й (лолжностей), сверхурочноЙ работе, работе в ночное

зре\fя' выходн;е и нерабочие праздничные дни И при выполнении работ в других

\ с,-Iовиях, откJIоняЮщихсЯ оТ нормальных); иные выплаты компенсационного

\арактера за работу, не входящую в должностные обязанности, выплаты

стIrмулирующего характера.
4.3. оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)

производИтся в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовоЙ тарифноЙ

ставкИ (частИ оклада (должноСтногО оклада), рассчитанного за час работы) за

каждый час работы в ночное время.

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об

эiом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут

дисциплинарному взысканию.
4.5, Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок



.шеf,, ше цолrIенный им заработок за вось 11ериод задержки, а также

Фток эа период приостановлениJI им исполнения трудовых

IIрш Еарушении устаЕовленного срока выплаты заработной fIлаты,

шцl-ýка, выIIлат при увольнении и других выплат, причитающихся

. в тсм числе в сл)п{ае приостановки работы, ему причитается денежная
Вр€Вмеренени)кеоДноГопРоЦOнтаоТнеВыПЛаЧенныхВсроксУММЗа

;шшь задержм, начинtш ао следующего дня после установленного срока

зарабuгяой платы 1rо день фактического расчета вкJIючительно.

д_т- Излrенение условий оплаты труда, IIредусмотренных трудовым
осуществлJIется при нttJIичии следующих оснований :

цри присвоении квtulификационЕой категории * со д}ul вынссения

а!теýтtщионЕой комисси9й ;

шри изменении (увеличении) продолжительноQти стажа работы в

организации (выслуга лет);
при шрисвоении почетного зваIIия _ со д}UI гIрисвоения почетного

атIýIilOмсченным органом ;

{.t- Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т,ч.
знаками и другими
РilЗМеРе ОТ 5Уо ДО

ОШаСНЫМИ УСЛОВИrIМИ ТРУДа - 4Yо ИЛИ

оQновании шроведенной аттестации

шочетными званиJIми, отрасл9выми на|рудными

) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в

ý!аЕшп з&работноЙ платы (должностного о клада).

{-9- 0гrцата труда работников' занятыХ на работах С вредными и (или)

усJIовиrIми труда, производится I]о результатам аттеQтации рабочих мест
ЕзцIшrаъfiай оценки условий ,руда в повышенном рilзмере по сравнению с

чрrш*llи ставками (окладами), установленными для различных видов работ а

шrш.&ъЕйми условиями труда. В Приложении J\ф 4 к настоящему коллективному

.шшOрl, устанавливаются конкретные дифференцированны9 р€tзмеры повышения

iш]лтн труда в зависимости от условий труда, при этом минимiL,Iьный рtLзмер

шшIеНиJI оплатЫ труда работниКам, заняТым на работах с вредными и (или)

шщшшьL!{и условиJIми труда в соответствии со cTaTber4 |47 тк рФ не может быть

tfrшЁ,в 4% тарифной ставки (оклада), уатановленноЙ для различных видов работ с

ilорllа.Iьr{ыми уаловиями труда.
6-1З- Выплаты за работу с вредными и (или)

87о от оклада с учетом нагрузки (на

рабочих мест ) следующим должностям:

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. ГараНтии и компенсации работникам предоставляютQя в следующих

случаях:
- при закJIючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. t2 ТК РФ);



-ry Frюр}кеЕ}rш lр},.fовогo .fOговора (г:I. l З ТК РФ):tш шпросам оll.-Iаты Tp},fa (г;. 20-22 ТК РФ);*ry мпрае"IеЕии в сJ\хебные KoIraH.fIrpoBKIl (гJ. ]-1 ТК РФ):
*rPш сOвrлещении работы с обlченшем {г:r. 2б ТК РФ):
*ryш предOставлении еIкегOJнOго оtlтачивае}lогo 0тп\ска (г;r. 19 Ж РФ);
_ f ýвtrJи с задержкой выдачи тр},довой книitiки прlr \,воJьнениt{ (ст. 84.1 ТК
ПФl:
_ в .ry!тш( сlчrчiuгх, пр едусмотренных трудовым з акOнодателъств ом.
ý,_?- Работодатель обязусгся :

ý_з-I- обеспечивать право работников на обязательное социtшьное
0т несчастных случаев на производстве и профессионzшьных

ffi И осущестВлять обяЗательное соци€1,1ьное страхование работников
1,станов,пенном федеральными законами и иными нормативными

аIrгами.
5 }_2. Своевременно и полностью lrеречислять за работников страховые
r в Пенсионный фонд РФ, Фонд социаJIьного страхOванIбI РФ, Фонд

страхования РФ.
5-2.3, Сохранять педагогическим работникам в течение одного года уровеньпl.тн тр!ца с учотом ранее имевшейся квалификационной категории поIrc:Hmc} работника:
_ при выходе на рабоry после нахождения

;reIеш. по }ходу за ребенком;
в отпуске по беременности и

* гIрИ выходе наработУ после нахождения в длительном отпуске сроком
-ш ýлIого года В соответсТвии с пунктоМ 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
сОб образовании в Российской Федерации>;

- в случае истечениrI срока действия квалификационной категории,
IпЕтitнOвлIенной педагогиЧескиМ работникам и руководителям образоват9льных
оргашшаЦий, которым до назначения пенсии по 9таросТи OCTEl,Tocb менее одного
[0Jа.

5.2.4, Ходатайствовать перед органом местного аамоуправления о
щеJостаВлениИ жильЯ нуждаюЩимсЯ работниКам и выделении ссуд на его
шршобретение (строительство).

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЪЯ
б. Щля реtlJIизации права работников на здоровые и безопаоные условиятрlда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих

цроизводственный травматиЗм и возникновение профессион€LтцIых заболеваний
зашшочается соглашение по охране труда,

б. 1. Работодатель обязуется:
6,1.1. обеспечИвать безОпаQные и здоровЫе условиJI труда при проведении

образовательного rrроцесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение

мероприЯтий пО улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работниКов безопасныМ приемаМ работ, проведение специtLльной оценки условийтруда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2од от суммы
затрат на образовательные услуги (ст.226 тк рФ).

6.1,з. ИспользоВать возмОжностЬ возврата частИ страховьгХ взносоВ (ло20%) на
предуIIредительные меры по у,чцшению условий и охраны труда, предупреждению
IIроизводственного травматизма в соответствии с IIрикrtзом Министерства труда и
соtиальной защшш РФ от 10 декабря 20т2 г.Jф 580н,

6.r.4. Проводи:Ь обуrение rrо охране труда и lrроверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не р.*ь i p*u в три года.

J



0беспещавать гIроверIry знаrшй рабсrгников образоватсльной
rю охране труда к начаIry уrебного гOда.
Обеспечlаlгь наJIиtIие правил, шrсцрукций, журналов инgгруктака и

матýриtlлов на рабочих местах.
- kработать и утвердить инgгрукции шо охране труда по видам работ и

в с(ютветствии со Iцтатным расписанием и согласовать их с выборным

Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
оценке условий туда на рабочих местах.

J. Прдоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
Glредшми и (или) опасными уаловиrIми труда в соответствии с Трудовым

РФ, иЕыми нормативцыми правовыми актами, содержащими
нормативные требования охраЕы труда.

б-t-l0. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (шриложение Jф б),

и обезвреживающими 0редствами в соответствии с установленными

6_1-1l. обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
осмотров работников с оохранением за ними места

Ерlвпчшой профсоюзной организацией.

медицинских
(лоlжности) и среднего заработка.

6-1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим

6-I.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
их учет.
правил и

в соответствии с действующим законодательством и вести

по охране труда.
б-1.15. Создать на паритетной основе Qовместно с Общим собранием

охран9 труда для осуществлениrI контроля за состоянием условий и
выполнением соглашения по охран9 труда.
Оказывать содействие технич9ским (главным техническим)
труда, членам комиссий по охране труда, уполномоченным

по

(щсшым лицам) по охране труда в проведении коштроля за состоянием охраны
в образовательноЙ оргаЕизации. В случае выявления ими нарушения прав

на здоровые и безопасные условиrI труда принимать меры к их
lЕцпЕеrilео.

б.2. В аЛУчае отказа работника от работы при возникновении опасности для
Gп) ЖиЗни и 3доровья валедатвие н9выполн9ния нормативных требований по
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
ОШаСЕОСТи, либо производится оплата возникш9го по этой причине простоя в
размере среднего заработка.

б.4. Работники обязуются:-' б.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
шными нормативными цравовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда.

6.4.2, Проходить обучение безопасным методам и приемам выцолнения
РабОТ, ок€Цанию первой lrомощи при несчастных случаях на шрOизводстве,
иIIструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.З, Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и IIериодичеакие медицинские осмотры, а также вн9очередные м9дицинские
осмотры в соответствии а медицинскими р9комендациями за счет средатв
работодателя.

6.4,4. Правильно применrIть срsдства индивидуальной и коллективной
защиты.

б-I.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований,

труда,
6.1.1б.



Извещать вемелленно руководителя, ,1yл,::т:п" руководитедя

лой организации о лю б оа Ь"ryuч,", у_т:э,:ч:"}1111* :т;;"";;
}#;"r' Ё;'Н;;;';;й;,, npо",-,л'"_:у "_:у:::*::"*"J*H, 

оо

ýостояния своего здоровья во время работы, в томjIисл,"";i"тJ*ж:

ж:::"1"ъъ;;;"i"й."".Ьl, " также ставитъ в известЕость

шшо о причино ";йr;;"u рабоrе в_т€чение первого дшI Еевыхода и

ilГ* *ur*Ьд. на работу по причине болезни,

С4.6. Соблюдат"- iр,О"i,ание об ограничении 1T*""#;J;#,ж#J;ж#::; 
,r|oъu"nu* 

внутреннего трудового распорядка, иtlым

. регламентируюпIим вопросы\ 1т:::у"1:1,, т,*1;;:Ё"#;:
:";,Ti#Б#;,Ъ;;пор"*Ъ",i)зyi:::зтiзхlхнffi::#u1",
;lbcTBy и лоKaJ,Iьным нормaT"u1,,* "пу::::: :Х?-' ::#:r"rЖ^:";

Жr"Jabr^"]j;;;, прrrr,особления в исправном состояЕии, порядке и

соблюдать установленный тlорядок ведения и храЕениJI 
Tя;1:i'iu,.noru.

ЖЧ#tr;;i';;"., право отказаться от вы''олнения рабОТЫ В СЛУЧае

[коýеrrия на рабочем месте ситуации, угрожаю1:1_:#}:"#""'*ТJ""J";

rвrмя срелней заработной_ч:т,:.
1Tl- гАрАнтйй овrцЕго соБрАния рАБотников

#Ъiffi х с о з д аниJI у с л о вий,ц" у, 1, 
шi: Тт,::::,;::_Т-,"

Еия

dщ-rГСЯ: ____r, ттлбr,отriDIJLтy яктоR_ затрагивающих ПРаВа

7.3.1. При приНятии локальных нормативных актов, затрагива!

lffiтrш{ков образовательной организации, учитывать мнение общего собрания в

шрfiкеинаУслоВиях'преДУсМоТренныхТрУДоВыМЗаконоДаТеЛЬсТВоМи
*ж}ъЁЁ;ж.хlъАТЖfl:Ж.оорuп"]lуj]uповленныеЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

f Е*#тсящим коJIлективным договором (гllва 58 ТК РФ);

't .З.3.Безвозмездно предо"uuпо,u общему собранию помещения длЯ

щр$sfiдениJl uua.iun"t, собраний, хранеЕия документов, а также предоставить

ilЁзмO}шrо.ru р**.й.rr"" ,rr6орruu", в доступном дпя всех работников месте;

7 .З .4.Пр.до.iuляrь оЪщему собранию в бесплатное шользоваЕи0

шеобкодиМыеДЛяегоДеяТеЛu,,о.'"оборУлование'ТрансIIорТныесреДсТВа'среДсТВа
*вrsЕ 

i:r.ffixH:b IIредставителей общего собраниrI дJUI осуществлениJI ко}r|ролrl

:!а црвильностью расходованIбI фонла оплаты труда, фонда экономии заработной

*rъl, внобюджетного фонда, _

'7 .4, СучетоN,{ *"Ъп," Общего собрания проводится:

-УсТаноВлениесисТеМыоfIлаТыТрУДаработникоВ,ВкЛюЧаяпоряДок
стt{т,лулированиJI труда в организации (статья 144 ТК РФ);

-приНяТиепраВИлВнУтреннеГоТруДоВоГораспоряДка(статья190Тк

.*"jffii" Тrпrоовым кодексом российской Федерации, иными
: ппгоRопом оабот

Бffi;;ж#й;.;;;;йМкoЛЛекTИBнЬIМДoГoBopoМpaбoтoдaтелъ

собрания

lrредоставления отllусков (статья 123 ТК

----'- '"

РФ);

lзб

составление графиков сменЕости (статья 103 ТК РФ);

УстаноВЛениеарокоВВыцЛаТызаработнойплатыработникаМ(статья
тк

'*" ппruлечение к сверхурочным работам (статья99 ТК РФ);

tlриВлечgниекрuбо'.Вuu,*оД*'u,.инерабоЧиецраЗДЕичныеДни
(статъя 11З ТК РФ);

- установление очередности

РФ);



пршняпiе решеЕЕf о црехенЕом введении ре}кЕ_uа непOлног0 рабочего
lтрOзе чассOЕьLti \ъOьЕеЕIrй ш ею ст}tены (rгатья l80 ТК РФ):
}тýерif,Jеrше фрrш расчетного JIlcTKa (сгатья 136 ТК РФ);
сxlpeJe*-Ieшre фрм по-fготовкIл работников и допOJ]нительнсго
Iьшог0 образованlш работнцков. перечень необхоfиrrых профессий и

(rгатья 19б ТК РФ):

опредеJение срOков проведениlI специальной оценки условий труда
lЗ ТЖ РФ);

формирование аттестационной
(ггатья 82 ТК РФ);
фрмирование комиссии по
, образовательных отношений;

комиссии

уреryлированию

ЕринrIтие локчlJIьных нормативных актов организации, закрепляюIцих

щфсссиональной этики педагогических работников;
кtменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
С yreToM мотивированного мнения Обrцего собрания производится
трудового договора с работниками rrо следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации (статьи

373 ТК РФ);
несоотв9тстви9 работника занимаемой должности или выполняемой

ýf;Iедствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

_ ýеоднократное неисполнение работником без уважительных причин
дисциrrлинарное взыскание (статьи 81, 82,чцлO{Еш( обязанностей, если он имеет

jГfiЗ ТК РФ);
- II0вторное в течение одного года грубое наруш9ние устава организации,

чщЁýтегIяющеЙ образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

шlрflлБного просryпка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8

шпr l статьи 81 ТК РФ);
- IIрименение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

фшrrческим и (или) пQихическим наQилием над личностью обучающQгося,
цЕIштанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.6, По согласованию о Общим собранием производится:
- представление к присвоению почетных званий (статья 19l ТК РФ);
- представление к на|раждению отраслевыми наградами и иными

шilрадами (статья 191 ТК РФ);
- установленио рtlзмеров повышенной заработной платы за вредные и

(пrм) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление рilзмеров IIовышения заработной платы в ночное время

(rгатья l54 ТК РФ);
- установление,изменениерatзмероввыплатстимулирующегохарактера

(сгатьи |З5, Т44 ТК РФ);
- распределение премиальных выгIлат и использование фонда экономии

заработной платы (статьи l35, l44 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия Обrцего собрания trроизводится:
- примен9ние диациплинарного взыакания в виде замечания или

выговора в отношении работников (статьи l92,193 ТК РФ);
- времsнный перевод работников на другую работу в случаях,

предусмотр9нных частью 3 статьи 72,2. ТК РФ;

образовательной

споров м9жду



- }тоJьIIение шо иншIиатиЕе работодателя сотрушика- r{аствl,тощего в
коjL;Iективного тр.YдOвого спора (часть 2 sтатьи 405 тк рФ).
С гlредварительного согласиlI общего собрания производIттся
сощращеШие числеНнсстИ иJIи IIITaTa работников организации (гl,r,нrг 2

статъи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой доJi}кности или выполняемой

гIодтвержденной результатамивс*Iедствие недостаточной кваrrификации,
(гrункг 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

l

l

El тк рФ).
7"t0. Представители Общего

ьнои организации по
специальной оценке

неоднократное неисполнение работником
обязанностей, если он имеет дисциплинарное

без уважительных причин
взыскание (пункт 5 части 1

собрания включаются в состав комиссий
тарификации, аттестации педагогических

условий трудц охране труда, социrшьному

{

цпбtrшrаков.

8.
8.1"

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕГО СОБРАНИrI РАБОТНИКОВ

Общее собрание работников УчреждениJI обязуется:
представлять и защищать права и интересы работников по социitпьно-

осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
установлении квtL,Iификационных категорий по результатам аттестации

lв-довым вопрооам в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.t} Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
цЕктавителями трудового закоцодательства и иных нормативных rIравовых
:шцв содержащих нормы трудового права.

qцJовьгх
|ктý IIри

8.3, Осуrrlеотвлять контроль за охраной труда в образовательной
@рrанизации.

8.4. Представлять и защищать трудовые права работников в комиQсии по
тр!-ювым 0Irорам и в суде.

8.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
ryедоýтавления работникам отпусков и их оплаты.

8.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
IЕдfitгогических работников образовательной организации, проводимой в целях
!го"тIверждения с о отв етствия занимаем оЙ должности.

8.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной
0рганизации на соответствие занимаемой должности? делегируя представителя в
*Oстаts аттестационной комиссии образ овательной ор ганизации.

8.8. ОрганизОвыватЬ физкультурно-оздоровительную и культурно-
цассовую работу для работников образовательной организации.

8.9. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
шградам работников образовательной организации.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА9. Стороныдоговорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприJIтий по

р€аJIизацИи настояЩего коллективного договора на текущий год и ежегодно
(}тчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2, Работодатель в течение 7 ка,тендарных дней со дня 11одписаниrI
кOллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
дJIя уведомительной регистрации.



l

9.3. Разъяснять условиrI коллективного догOвора работникаu
вательной организации.
9,4. Представлять сторонам необходим}ю инфорrлачик) в це;uпi

o6еспечениJI надлежащего коЕгроля за выполнением 1,с;iовий ко.lJеьтивного
дOrOвора в течение 7 ка,тендарных дней со днlI получениJI соответств}.Iощего

От работников:
Заведутощий хозяйством
Е.В.Бухвалова

естернева €Б*L
(поiпись, Ф.И.О.)



Приложение i к КоллекrивноI!l},- дOговорт

Выписка
из протокола заседания Ns 2

Общего собрания работников Учреждения
мБдоУ <Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным

oýJr[щестВлениеМ экологического направления развития во спитанников Jф 3 9 )
от <<2З >> декабря 201бг.

fIредседатель Общего собр ания- Бухвалова Е.В.

l- Изменение и утверждение перечня проф ессий и должностей, имеющих
IIраво на допоЛнительный оплачиваемый отпуск, доплату 4% - 8% от
IолжноСтногО оклада за вреднЫе условия труда, ненормированный рабочий
день согласно специ€lльной оценке условий трула. Выстугtление
ýлведующего МБlОУ - Шестерневой О.Д.
3- Проведение тайного голосования для выбора уполномоченного лица на
ведение переговоров И заключение Коллективного договора от имени
рботников МБЩОУ кЩетский сад J\ъ 39> в 2017 году.

l- С.цчшали информациЮ заведуюЩего МБДОУ - Шестерневой о.Д. <оо
шзfu{енении и утверждении перечня профессий и должностей, имеющих право
Еа ДОПОЛНИТеЛЬНЫЙ ОПЛаЧИВаемыЙ отпуск, доплату 4% - 8ОА от должностного
окJIада за вредные условия труда, ненормированный рабочий день согласно
ýпециальной оценке условий rрудuп.
постановили:
Утвердить перечень профессий и должностей, имеющих право на
Jloполнительный оплачиваемый отпуск, доплату 4% - 8о/о от должностного
оIшада за вредные условия труда, ненормированный рабочий день.
Голосовали единогласно (за)) - 23 человека.

2. Слушали информацию заведующего МБДОУ * Шестерневой О.Д. о
необходимости проведения тайного голосования для выбора
]aполномоченного лица на ведение переговOров и заключение Коллективного
договора от имени работников МБЩОУ к!етский сад м З9) в 2017 году.
постановили: тайное голосование провести. Голосовали единогласно
2З челоВека. РезУльтаТ тайногО голосованиrI - 15 чел. за Бухвалову
чел. за Фролову В.Г., 4 чел. за Савватееву А.В.

Председатель собрания

((за)) -
Е.в., 4

Бухвалова Е.В.
(заведующий хозяйством)
Савватеева А.В. (воспитатель)Секретарь собрания

€Бrt



Приложенце 2 кКоллекгивном}, дсговOр\,

трудовои договор лъ
г. Чита
20 г.
МуниципЕLльное бюджетное дошкольное образовательное )п{реждение
дgтский сад J\b в лице заведующего

, действующего на основании Устава МБДОУ
детского сада }lb_, утвержденного

пменуемое в д€lJIьнейшем "Работодателъ", и гражданин, именуемый в
дальнейшем
"Работник"
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1Предмет договора
1.1.Настоящий договор регулирует трудовые отношения между
Работодателем и Работником в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
1.2.MecTo (адрес) и дата заключения трудового договора

Ц-З.Работник принимается
на работу (ф.".о)

шо должности (профессии, специзлl,цости) ,_

(rrолное наименование должности в соответствии со штатным расписанием,
шрофессии, специЕчIьности с указанием кваJIификации, разряда)
1-4. Условия, определяющие в необходимых слrrаях характер работы:
1Iодвижной, разъездной, в цути (нужное подчеркнуть)
ffругой характер работы

1.5. ýоговор является:

.Щоговором по основной работе, договором по совместителъству (нужное
шодчеркнуть)
1.6. Вид договора:
ша неопределенный срок (бессрочный)
шаошределенный срок не более 5 лет

(указать причину заключения срочного договора в соответствии со статьей
59 ткрФ)
1.7. Срок действия договора.
дfrтаначала работы
дша окончаниJI работы
l.8.CpoK испытаниrI
бвз испытаниrI



& Тшу _]п,_}вдя фr,нкuия
ш_ _ IilE -]о--Iкен

l ::,JlocoBecTHo
_,1:;занностлl

: j;:ТIlСаНИеМ,

и качественно выпо-lнять cBoI{

По .]о"lя\носТи В COOTBCTCTBI,II]

профессии, специалъности

_]о--iжностные
со штатны\I

с },казанl]е\1
r a,.1lI1фI,1каЦИИ',

:зс,еtsре\lенно и точно исполнять распоряжения и приказы своего
: - :.ОВО.]ИТеЛЯ;

::,5rю.]ать трудовую дисциплину, требования Устава учреждения,
]lraBll--i внутреннего трудового распорядка, требования по охране
_:} _]а и обеспечению безопасности труда, бережно относиться к
,.\{\ шеству работодателя и других сотрудников
ia работника с его согласия может быть возложено исполнение
lопо-lнительцых обязанностей по другой должности (профеQсии,

; ;lецI,1альности) с оплатой по дополнительному соглашению"

:: Р.ботодатель обязан
о организовать труд работника, создать условия для безопасного и

эффективного труда;
. обеспечить условия работы на рабочем месте с указанием

.]остоверных характеристик, компенсаций и льгот работнику за
тяжелые, особо тяжелые работы и работы с вредными условиями
труда;

. оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны
труда и техники безопасности;

. своевременно выlrлачивать обусловленную договором заработную
п_raTy;

. предоставлять возможность повышать свою квалификацию;

. выполнять другие требования в соответствии с действующим
законодательством.

j. }-словия оплаты труда.
? зб отнику устанавливается
- оклад (тарифная ставка) в размере (руб. в месяц, в

-..]с. и другое)
- _]оплаты, надбавки и другие выплаты могут устанавливаться приказом
:\-ководителя за высокую результативность работы, успешное выполнение
наиболее сложных
работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда в

соответствии с Положением о доплатах и надбавках, ТКРФ, Коллективного
-]оговора, нормативно-правовых актов, соглашений.

и другое)

4. Режим рабочего времени

(" руб., 0%, к окладу



0собенности режима рабочего времени устанавJIиts€лется в с(ютветствIlи
и внутреннего трудового распорядка и Устава учрет*lения

ительность рабочего времени
вая работа

е дни:
Работнику устанавливается ежегодный отгryск продолжительностъю:

и к€Lлендарных дней
ьныи календарных днеи.

IIальные гарантии
ку Работодатель обеспечивает право на соци€Lльное страхование от
ьD( слу{аев на производстве; на выплату пособий по временной

доспособности в соответствии с действутощим законодательством о
ном страховании;

а Особые условия
6-1-Уеловия трудового договора моryт быть изменены и дополнены
оOшпашению сторон в письменной форме.
бJЛастоящий договор может быть прекращен или расторгнут по
ФшованиrIм, предусмотренным действующим законодательством о труде РФ.
бJ.До подписания трудового договора Работник ознакомлен:
с fфавилами внутреннего трудового распорядка,
доJDкностной инструкцией (должностными обязанностями),
Уставом уrреждения, коллективным договором, вводным инструктажем по
шране труда, Положениями о доплатах и надбавках другими (перечислить)

(подпись работника, дата)

tIo

6.4. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один
хранится у Работодателя, второй передается Работнику (часть 1

FD)
Адреса сторон и подписи:

рлБотник

из которых
статья 67 Тк

(ф-".о.)

ýомашний адрес

Гtrаспортные данные

РАБОТОДАТЕЛЬ

(ф.и.о.)
инн

инн Адрес
(подпись) (подпись)

Подпись и дата о полу{ении работником трудового договора на руки



Принято на Общем собрании
Работников Учреждения
Протокол Ns 3 от 08.06.2017г.

Приложение NЬ 3 к Коллективному договор__ч
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Правила внутреннего трудового распорядка

1. общие положеция
Настояrцие Правила внутреннего трудового распорядка (да,цее Правила)

РеГЛаМеНТИРУюТ В соответствии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 ЛЬ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
И ИЦЫМИ федера,rьными законаI4и порядок приема и увольнения работников, основные
пРаВа, Обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
ОТДЬIХа, IIРИМеНЯемые к работниками меры поощрения и взыскания, а такж9 иные вопросы
реГУлирования трудовьIх отношений в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении кЩетский сад Ns З9) (да:rее - Организация). В трудовых
ОТНОШениях с работником Организации работодателем является Организачия в лице
заведующего Организацией.

2. Порядок приема и увольнения работников2.1, Прием на работу в Организацию осуществляется на осЕовании трудового
-]o.oBopa,I

2,2, При Заключении трудового договора лицо, посчшающее на работу,
предъявляет работодаrелю : 

2

паспорт или иной документ, удостоверяюший личность;
ТРУДоВУю книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается
ВIIеРВЫе или работник пост)iпает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхованияi
ДОКУМенТы воинского учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на
военн}.ю службу;
ДОКУМенТ об образовании, о кваrrификации или наличии специальньIх знаний - при
ПОСТУПЛеНИИ на работу, требующую апециальньш знаниЙ или специа,тьноЙ
подготовки;
СIIРаВКУ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
ПРеСЛеДОВания либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям (ст.35 1.1 ТКРФ);
ЛиЧНую медицинскую книжку, содержащ)то сведения об отсутствии
ПРОТИВОПОКаЗаниЙ по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.З, При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

СВиДеТельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем,2.4, В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
СВЯЗИ С ее УтратоЙ, повреждением или по иноЙ причине работодатель обязан по
письменному заJIвлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить нов}то трудовую книжку.

ст.16 ТК РФ

ст.65 ТК РФ



2,5. Педагогической деятельностью в Организации имеют право з€}ЕЕ\rатъся
лица, имеющие среднее профессионаJIьЕое иJIи высшее обржование ч отвечаюIIIЕе
квалификационныМ требованИям, указаНным В кв€tJIификачионньп< спр€lвоЕIнш(ах. и (nTltr
профессиональным стандартап{.

2.6. К педагогической деятельности не даrryскаются лица:3
лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответrrвии с
вступившим в законн}то силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследовttнию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которьж прекратrIено по реабилитир},ющиМ основаниям) за
преступления протИв жизнИ и здоровьЯ, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обrцественной нравственности,
основ конституциоЕного строя и безопасности государства, а также против
общеотвенной безопасности ;

имеющие неснят}тО или непогашеннуIо судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
IIризнаннЫе недееспОсобньпцИ в установленном федеральным законом пOрядке;
имеющие заболеванИя, предусМотренные перечнем, утверждаемым федераJIьным
органоМ исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке
гооударственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.7, К труловОй деятельности в Организации не допускаются лица, имеюIцие

ýJIи имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
Ереследованию (за исключением лиц, }толовное преследование в отношении которьж
шрекращено по реабилитир}.юш{им основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незакOнного помещения в
шсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неtrрикосновенности и
половой свободьi личности, против семьи и несовершеннол9тних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституциOнного строя и безопасности
Fосударства, а также против общественной безопасности.4

2,8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под росrrись с правилап4и внутреннего трудового распорядка
Организации, иными локаJ'IЬными нормативными акт€Iми, непосредственно связанными с
тудовой деятельностьrо работника! коллективным договором.5

организаuию указанной работы осуществляет завед}тощий Организации,
тiлкже знакомит работника:

которыи

с поручаемой рабоТой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями)
определенными его должностной инструкцией;
с инструКциямИ пО технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопаспости;
с порядкоМ обеспечения конфиденциальности информаuии и средствами ее
защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на

(lснованиИ заключенНого трудоВого договОра, СодерЖание приказа работодатеJUI должно
ФtlOTBeTcTBoBaTb условиям заключенного трудового договора,

приказ работодатеJuI О приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневньй срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
1dшrолатель обязан вьцать ему надлежапIе завереЕцую копию указанного rrр"пЬu.U

ст.3З 1 ТК РФ

cT.351.1 Тк РФ

ст.68 ТК РФ

ст.68 ТК РФ



!ополнительными основаниями 
''рекраrцения трудового

педагогическим работником Организации являются:
договора с

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Организации;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обулающегося.
3) отказ от прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности или

установление по результатам аттестационного испытания неOоответствия
занимаемой должности.
трудовой договор может быть прекраrцен и по другим основаниям,

хредусмоТренныМ Труловым кодексоМ Российской Федерации и иными федеральными
]аконами.

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
:аботодателя в письменной форме, не позднее, чем за две недели, если иной срок не
iстановлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.

ч.l ст.70 Тк РФ

ч.1 cT.7l Тк РФ

ч.З ст.66 Тк РФ

ст.77 ТК РФ



Течение указанногО срока начинаетСя на с.-rед.ющliЙ :]ень пос.-lе по-п.ченIiя работо:ате--теrlзаявления работника об увольнении.
2,15, По соглашению меjкд\, работникоlt лt работоJате.lе\l Tp1:oBoii _]оГС,ВСлгможеТ быть растОргнуТ и до истечения срока пред}.пре)fiJенIlя об tъо.rьнй;. ii 

'

2,16, В случаях, когда заlIвление рабоiника об rъо.-тьнaппrr, no его IlнI{цllетIIве (пLrсобственномУ желанию) обусловленО невозможНостьЮ Проfо.l,т'ен}rя I1]1 работы(зачисление в образовательное учреждение, выхоД на пенсиЮ и Др}гие с-l\.чаи). а Ta*/i\e Вслучаях установленного нарушения работодателем трудового законодаlеJьства и иньIхнормативных правовых актов, содержаlцих нормы трудового права, локацьных
нормативньD( актов или трудового договора работодатель обязан pu.rbp."yTb труловой
договор в срок, указанный в заJIвлении работника.13
^ 2,|7, Срочный трудовоЙ договор прекраIт{ается с истечением срока его действия.О прекраЩении труДовогО договора в связи с истечением срока его действия работникдолжеН быть преДупреждеН в письмеНной форме не менее "., ,u,р" п'i"rоарньш дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок дейст"й" aроп.rого трудового
договора, заключенНого на времЯ исfIолненИя обязанностей отсутствующего paOorH"na.'n

_ 2,18, ТруловоЙ договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы,152,19, Трудо"ой договор, заключенньiй на время исполнения обязанностей
отсутствуЮщего рабОтника, прекращается с выходоп,l ,roio работника на работу.lб2,20, flHeM прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день рабоТы работнИка, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,но за ним В соответстВии с ТрУдовыМ кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должност") i' - -5-r-

В денЬ прекраrцеНия трудоВого догоВора работодатель обязан выдать работникутрудовуЮ книжкУ и произвести с ним расчет в соответствии со статьей l40 ТрудовогЬкодекса РоссийскОй ФедераЦии. ПО письменному зrUIвлению работника работодательтакже обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных
с работой.l8

2,2l, ПрекращеНие трудовОго договора оформляется приказом работодаrепя.'О3. основные права и обязанности работников Организации'3.1, Работники Организацr" "r.-i право ,rа:20
заключение, изменение и расторжение трудового договора в лорядке и на
условиях, которые установленЫ Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответстВующее государственным нормативным требованиям
охраны Труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
своевременнуЮ и в полнОм объеме выплатУ заработной платы в соответствии со

часть 1 ст. 80 ТК РФ

часть 2 ст. 80 ТК РФ

часть 3 ст. 80 ТК РФ

ч,I ст.79 Тк РФ

ч.2 ст,]9 Тк РФ

ч.3 ст.79 Тк РФ

ч.З cT.84,1 Тк РФ

ч.4 cT.84.1 Тк РФ

ч, l ст.84.1 Тк РФ

ст.21 ТК РФ

11

:]

12

,/



своей квалификацией, с-r-IожностЬю Tp}-Ja. ко_.rltчество\I II качество\{ вьшо.lненноi-l
работы;
отдых, обеспечиваемый установ-iIение\{ Hop\la-tbнol:I про.]о.]^,]IтС.-lЬНtlСТIl рэr_lr_-лЧСГi'
времени, сокращенного рабочего вреN,lени J--lя oTJe.-lbнbil профессlrit ,, nзlglu.rplili
работников, предоставЛениеМ еженедельных вьгrоJньгr JHeli. нерабочltх
праздничньж дней, оплачиваемьгх ежегодных отп)rс ков :

rIолную достовернlто информацию об условиях труда и требованиях охраны тр}Jа
на рабочем месте;
подготовку и дополнительное
установленном Трудовьrм кодексом

профессиона,тьное образование в ltoрядке,
Российской Федерации, иными федераrrьными

законами;
объединеНие, включ€UI право на создание профессиональных союзоts и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньtх интересов;
rIастие в управлениИ ОрганизациеЙ в предусмотренных Труловым кодексом
Российской Федерации, ФедеральныМ законом кОб образовании в Российской
Федераuии), иными фелеральньIми законами формах;
ведение коллективньIх переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
защитУ своиХ трудовыХ прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешенИе индивиДуальньж и коллективньIх трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской ФедЬрачии,
иными федеральными законами;
возмещенИе вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательНое социаJ,Iьное страхование в случаях, предусмотренных федеральньiми
законами.
з.2, Педагогические работники Организации польз},Iотся следующими

академическими правами и свободами:21
l) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессиональн}.ю деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств)

методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработкУ и IIрименение авторских программ и

методов обучения И воспитания В пределах реализуемой образовательной
программЫ, отдельнОго учебного предмеТа, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образов ании

5) правО на участие в разрабоТке образоВательных программ, в том числе учебных
ПЛаНОВ, Ка]'IеНДаРНЫХ УЧебНЫХ графиков, рабочих улебных прелметов, курсов,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛеЙ), Методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательскоЙ деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

1) право на бесплатное пользование библиотеками и информачионными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном Организацией, к информационно-
телекоммуникационным сетям И базам данных, улебным и методическим
материалам, музейным фондам, материilJIьно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогиЧеской, научноЙ или исслеДовательской деятельности в Организации;

ч.3 ст.47 ФЗ кОб образовании в РФ>



8) право на бесплатное по"iIьзоваЕие образовате-]ьнъDiлl. \1eTo.]IiЧecKli\fIi Ii На\ЧНЬD{II
' 

уaпуrurи Организации, в порядке. }.cTaHoB,-IeHHo\{ законо.]ате--tьствL]\f PoccliЁtcБu,t*:

Федерации или локаJIьнЬI]ч{и нор\,rативнъD{}1 aKTa\{Ii :

9) право на участие в обс,чжденилt вопросов, от}lосялцIlхся к ,]еяте,-1ЬНt]СТii

Организ&ции, в том числе через органьi ,чправ--IенIiя и общесТвенные органIlзацiiI1:

10) право на обраrцение в комиссию по урег),jrированию споров \{едл \,частнIiка\III

образовательных отношении;
t 1) право на защиту профессиона,тьной чести

объективное расследование нарушения
и достоинства, на справедливое и

норм профессиональной этики

педагогических работников,
3,3. Дкадемические права и свободы, указанные в п.З.2 настоящих Правил,

должнЫ осущес,гвЛятьсЯ с соблЮдениеМ праВ и свобод Других rIастников

образовательньIх отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм

,rръ6aaa"ональной этики педагогических.работников, закреплённьгх приказом директора

Организации (заведуюшего Организачиеiт),"
з.4. Педагьгические работники Организации имеют следующие трудовые права

и социаJIьн"rе aарu"rи":23
1) право на сокращенн},ю продолжительность рабочего времени;

2) право на дополнительное профессионыIьное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской

Федерации;
4) право на длитеjIьный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десятЬ ле,г непрерывной педагогической работы в IIорядке, установленном

министерством образования и науки российской Федерации,

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по

договорtlМ социаJIьногО наЙма, правО на предоставление жильIх гtомеrцений

специализированIlого жилищного фонда;
3.5. иные трудовые права, меры СОЦИа,ЧЬНОй поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами города

з.6, Заведующему Организацией, заместителям заведуюцtего Организацией,

руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в

порядке, уaruпuопЪ"по' Правительством Российской Федерачии, права, социальные

гарантиИ и мерЫ социа,тьнОй поддерЖки, предусмотренные педагогическим работникам

,ryrrnru*" З и'5 части 5 и частью 8 .ruru" 47 Федерального закона кОб образовании в

Российской Федерац иrrr,24

З,7. РабЬтники Организации обязаны:25

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым

договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Организации;

соблюдать трудовую дисциплину;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодатечя (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у работодатеJuI, если работодатель несет ответственность за

сохранноOть этого имущества) и других работников;

ч.4 ст.4'7 ФЗ (Об образовании в РФ>

ч.5 ст.47 ФЗ (Об образовании в РФ>

ч.7 cT.5l ФЗ кОб образовании в РФ>

cT.2l ТК РФ

22

2з
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3)

4)

5)

б)

незамедлительно сообщатъ работодатеJдо rшбо непосредrгвенном}.р}товодltте.то о
возникновениИ ситуации, представлrшощей }трOз}' яtизЕЕ к зJоровью .то:ей.
сохранности имущества работодатsля (в том чис;-Iе r.l\{}.пlества цетьIf,t( .IшL
НаХОДЯЩеГОся У работодателя, есJIи работодатеJь несет ответствеЕЕость з:l
сохранность этого имущества);
ПРОхоДить предваритедьные при поступлении на работу и перЕroшчесюlе
МеДицинские осмотры, а также внеочередЕые медицинские осмотры по
направл9нию работодатеJuI.
З.8, Педагогические работники Организации обязаны:26

1) ОСУЩесТвлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,
ОбеСпечивать в полном объеме реа]тизацию совместной деятельности в
соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) СОблюДать lrравовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, }тверждённым в Организации;
УВажать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательньrх
отношений;

р€lзвивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обулаrощихся культуру здорового и безопасЕого образа жизни;
ПриМенять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
r{иТыВаТь особенности психофизического развития обуrающихся и состояние их
ЗДОРОВЬя, соблюдать сrтециальные условия, необходимые дJuI получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
ПРОхоДить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и rrроверку знаний и навыков в области охраны труда;
СОбЛЮДать Устав Организации, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении Организации,
4, Основпые права и обязанности работодателя4.1. Работодаiель имеет право:"
ЗаклЮчать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
УслоВиях, которые установлены Труловьrм кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
ТРебовать от работников исполнения ими трудовьrх обязанностей и бережного
отношения к имуществу организации (в том числе к имуществу третьих лиц,
НахОДяЩемуся у работодателя, если работодатель н9сет ответственноQть за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил

ч. 1 ст.48 ФЗ кОб образовании в РФ>

ст.22 ТК РФ

ст,22 ТК РФ

7)
8)

9)

l0)



содержаrцие нормы цудового права- -lокаlьные нор\fатIrвные акты, \ с-lовIiя
коллектиВного договора. сог]ашен}1I1 и тр) JoBbI\ Jоговоров:
предоставЛять работНика\{ работ},. об\-с.lов-.lенн\ю тр),.]овы\1 _]tlГt-lВ[]lРо\{]
ОбеСПеЧИВаТЬ беЗОПаСНОСть и \,словия Tp}Ja, соответств\ющIIе IL)с\fерственны\{
нормативньгп.r требованиям охраны тр!,да;
обеспечиватЬ работникОв оборудованием. инстр\,\{ента\1I1. те\нIiческоI-л
документацией И инымИ средстваМи, необхоДимьIмИ для испоJненI-lя и\lи тр},Jовых
обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитаюIцуюся работникам заработную плату в
сроки, установлеНные В соответстВии с ТрудОвым кодексом Российской Федерации
(30 числа текуlцегО месяца за перв}.ю половину месяца и 15 числа месяца
следуюtцего за расчетным за вторю половину месяца);
вестИ коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставЛять представителям работников полн}то и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора. соглашения и контроля за
их выполнением'
знакомитЬ работникОв поД роспись с принимаемыми локilльными нормативными
актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюденИем трудоВого законОдательства и иньIХ нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права? других федеральных органов исполнительной

власти, осуществляющих функции rrо контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы. наложенные за нарушения трудового
законодаТельства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
создаватЬ условия, обеспечивающие участие работников в управлении
ОрганизаЦией В предусмоТренныХ Труловым кодексом Российской Федерации,
иными федеральньIми законами формах;
обеспечиВать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлятЬ обязательное социilльное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещатЬ вред, приЧиненныЙ работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установленЫ ТрудовыМ кодексоМ Российской ФедерачиИ, Другими
федеральными законами и иными нормативными lIравовыми актами Российской
Федерации;
исполнятЬ иные обяЗанности) предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
ЛокаJ'IЬныМи норматИвньIмИ актамИ и трудовЫми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. .щля педагогических работников Организации устанавливается сокраtценнаrl

продолжитепьность рабочего времени не более Зб часов 
" ""д"лю.'П5,2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает

преподавательскуЮ работу, воспитатеЛьн},ю, а также другую педагогическlто работл,.
предусмотренн}то квалификационными характеристиками по дол)Itностя\l I,1

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических l1 Jр}г}iх
работникОв образовательньIХ Организачий, утвержденными в установленно}1 nop":*e.-"'

ч.1 ст.333 ТК РФ

з0

рабочего

Iтримечание 1 к Приказу Минобрнауки России от 24. l2.20 l0 м2075 <О прололiките.lьностll
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогл{ческ}1\

работников>

1



5.3. В соответствии с Прlтказоrt \Iинобрнаlкi,t PoccItlI от ]].1],]01-1 го:а.\ч 1бt-,

кО продолжительности рабочего Bpe}Ieнll (нор\lах часов пеfагL]гItческоil работь] за .lзtsi:,.

заработной платы) педагогических работников и о поряJке опреJе_lенIlя \ченоii нагрl зк;l

педагогических работников, оговариваепtой в Tp)JoBo\1 Jоговорсll пеJагогIiческIi\

работников Организации в зависимости от должности и (и--ти) спецIlа-rьностIi с \-четLr\l

особенностей их труда устанавливается:
продолжительность рабочего времени - согласно пункту 1 1казанного пр}1.-lоженI]я:

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (норrиируемая
часть педагогической работы) - согласно пункту 2 указанного приложения;
норма часов педагогической работы за ставку заработной платы - согласно пункту
3 указанного приложения.
5.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной плаТы

педагогических работников Организации установлена в астрономических часах.
Конкретная продопжительность совместной деятельности, а также перерывов

(перемен) между ними предусматривается санитарно-эпидемиологическими правилами И

нормативами (СанПиН),
5.5. Другая часть педагогической работы, требlтоrцая затрат рабочего времени,

которое не коЕкретизировано по количеству часов, вытекает из их должЕостньIх
обязанностей и регулируется графиками и rrланами работы, в том числе личными планами
педагогического работника, и вплю"аеr:3'

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний.
консультаций, оздоровительньIх, воспитательньtх и других мероприЯтИЙ.

предусмотренных образовательной программой ;

работа на обrцих собраниях трудового коллектива Организации;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучениЮ и

воспитанию обуrающихся, воспитанников, изr{ению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств И

жилищно-бытовьrх условий ;

в период

дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях,
проводимьш Организацией;
выполнение дополнительно возложенньD( на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанньIх с образовательным процессом, с

соответствующей дополнительной оплатой труда (на основании дополнительного
трудового соглашения или приказа (распоряжения) заведующего с письменного
согласия педагогического работника).
5,б. Объем нагрузки педагогических работников Организации устанавливается

исходя из количества часов по образовательным программам, реаJтизуемым 
в

Организац ии, обеспеченности кадрами, других конкре,I,ных у словий в Организа ции." "

5,7. Установленный в начале учебного года объем нагрузки (педагогической

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Организации. за
исключением случаев уменьшения количества воспитанников и часов по учебным rlланам

JJ
и программам,

5.8. Нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше

З1 п.2.3 Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 ЛЪ 69 <Об особенностях режима рабочего времени и

времени отдыха тrедагогических и друг]о( работников образовательгъtх учрежлений>

з2 по анаJIогии с абзацем 1 разлела кУстатrовление
исчисленлul их месячной заработной trлаты) Приложения
находящимся в ведении Министерства образованиrI и науки

зз по аналогии с абзацем 2 разлела <Установление
исчисления l.гх месячной заработной платы) Приложения
находящимся в ведении Министерства образования и науки

объема 1чебной нагрузки \"tителеli и порядок

1 к Отраслевому соглашению по организациям.
Российской Федерации, Ha2012 20l4 годы

объема учебной нагрузки ччt-tтелей l] поряJ.ок

1 к Отраслевому соглашению по организация}{л

Российской Федерачии, Ha2012 - 20l4 годы



продолжительность рабочего дня, непосредственно
праздничному дню, уменьшается на один чu".3u

норМы часоВ За сТаВк\' заработной пЛаТы. }:сТанав-rIивается To-lbкo с пIiсь\lенногLr сог.lзч-iiя
работника,3а

5,9, Дни недели (периолы времени. в течение которьtх Органiiзаuliя
осуществляет свою деятельность), свободные от проведения занятилi по распIlсанI{ю. ol
выполненИя иныХ обязанностей, регYлируемыХ графикаlчtи И п,iIана\IIi работы.ltедагогический работник Организации может использовать Д-]1я повышенIlя
квалификации, самообразования, подготовки к занятr", 

" 
r.n.J'

5,10. flля рабоТникоВ ОрганизаЦии, за исключением педагогических работниковорганизации и работников, указанных в пункте 5.15 настоящих Правил, установленапятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 чаоов с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье).

предшествующего нерабочему

5.11. Всем работникам Организации обеспечивается возможность
(перерыв на З0 минут).

5,12, При совпадениИ выходногО и нерабочего праздничного дней вьгходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

5,1з, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.37

5.14, При продолжительных вьжодньtх и праздничньж днях в Организации
устанавливаются дежурства по определенному графику. По распоряжению заведующего
организации.

5.15.по соглашению между работником Организации и рабоr,одателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день
или непоЛную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей(опекуна, попечитеЛя), имеюЩего ребеНпu u Ъо.Расте дО 14 лет (ребенка-инвfu,Iида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего }ход за больнilм членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными rlравовыми актами Российской
Федерации.38

5,1з. Отдельным категориям работников Организации в порядке, установленномтрудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности,

5.14. Работникам Организации предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
В cooTBe"t,cTl]l,Jи сi) с],;1l,ьей ЗЗ4 'Гlэудоt}оI"о колекса Россиijскiiй ФелеlэatЦИi]t" liyнк.гilr,,l _]
LI8CI,1-1 5 с,rа,rьll 47. час,гыо 7 c,ta,,r,ы,t 51 и ,lэc,l,bto 4 с,гаrьи 52 Федер;лrr,*чо,,r.l закоиа ''{JG
образоваrтии в tr]оссиiiской ФедсраI{илl" IIрави:,ельстRо PocclTйcKill:i {}е,цер-rtIии
Y*,fi}навлrlв;}ет прO"ЦOл {{иl.ельнi]сть tiкегол}{ыХ ()снOвнь[х УД"ПИ]:lСННЬrх оп-цaitl{.{В3*М]эlХ
t)гrlYскa}I] рабсэтникаlч1. :}аý{еrllаЮщrl\.t дOjl}кttOсlи tteдiil.131,1.i{:tectttlx р;1бот.t1иltt)в. а 1,aiцiцc
РvКОfiOЛitl'е"'lеЙ rЭбРаЗОIJai'I'еJIЫiirх l}рI,а[II{заций. з;tмес,ги,ге;iеii рr,ководttт.е:tей
обра,зоваз,е;IlэН,}:Iх {}ргаI]изаl{ий, рyкrrвсlдит9,1сi',I стр},,ктурных пOдрsздеj[*нrlI-, зl их
оргаtlиl]itt{иii lT их заа{еOтI,Iтелей, согласн() при-пOн{Oнию "ф JЗ,

5,15. Очередностъ предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегоднО в соответСтвии С графикоМ отпусков, утверждаемым работодаIелем с г{етоммнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позлнее чем за две

п.66 Типового положения об общеобразоватеJlьном учреждении

З5 
П,2,3 ПРИКаЗа МИНОбРНаУКИ РФ ОТ 27,0З.2006 Ns 69 <Об особенностях режима рабочего времени и

времени отдыха ПеДагогиtlеских и других работников образовательных учреждений>
зб 

часть 1 ст. 95 'ГК РФ

ст. l 12 ТК РФ

ст.93 ТК РФ

tIриема пищи

з7



недели до настуlIления каlIендарного г9да в порядке. установпенно}{ cTaTbel'i ] 7]

Трулового кодекса Российской Федерачии.39

ГрафиК отпускоВ обязателен как для работодателя, так и для работника,а0
о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позJнее-

чем за две недели до его начirла.

5.16. оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику .же.одrо."
С учетоМ статьИ |24 ТруловогО кодекса Российской Федерачии запрещается

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение дв}х лет подряд, а также

непредоставление4зежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до

восемнадцати лет.

5,|1, Право на испоJIьзование отIIуска за первый год работы возникает у

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работолателя, По

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до

истечения шести мaс"цеu.'4

що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

заявлению работника должен быть предоставлен:"
женtцинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственНо после

него;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;

в других сJIучаях, предусмотренных федеральными законами,

отпуск за второй и послед}тошие годы работы может предоставляться в любое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ех(егодных

оплачиваемых отпусков, установленной у работолател",об
5.18, ПО соглашениЮ межд) работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей

этого отпуска должна быть не менее 14 катrендарных дней.47

5.19, ЕслИ работникУ своевременнО не была произведена оплата за время

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала

этого отпуска позднее чем за две недепи до его начаJIа, то работолатель по письменному

заJIвлениЮ работника обязаН церенестИ ежегодныЙ оплачиваемый отпуск на другой срок,

согласован н ый с работником.{8
5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на

лругой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. в случаях:"

временной нетрудоспособности работника;
Ilсполнения работником во время ежегодного оплачИваемогО отпуска

государственньгх обязанностей, если для этого трудовым законодательство]\,{

ч.1 ст.12З Тк РФ

ч.2 ст.\2З Тк РФ

ч.З cT.l23 Тк РФ

ч,1 cT.l22 Тк РФ

последний абзац ст. 124 Тк РФ

ч.2 ст.|22 Тк РФ

ч.З ст,122 Тк РФ

последний абзацст.|22 Тк РФ

ч.1 cT.l25 ТК РФ

ч.5 ст.124 Тк РФ

ч.1 cT.l24 ТК РФ
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предусмотрено освобождение от работы;
В ДругиХ случаях. Предусмотренных тр}цовым законодательством, лока--Iьны}I}lнормативными актами Организации,
5,21, По семейНым обстоЯтельстваМ и другиМ уважительным причинам работникl.Организации по его письменному заJIвлению может быть предоставлен отпуск безсохранения заработной платы, продqджительность ко1,.,рого определяется по соглашениюмежду работником и работодаrеоем.50
5,22, В случае своей болезни работник, ',ри 

возможности, незамедлительноинформирует Организацию и представляет лист нетрудоспособности в первый деньвыхода на работу.

6.1. за добросовестное "';###'Ъ;i##r" трудовых обязанностей,продолжительн}то и безупречнуо работу, а также Другие достижения в трудеприменяются след}'ющие виды поощрения, при условии экономии фонда заработнойплаты Организации:5l
объявление благодарности 

;

выдача денежной премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой ;

другие виды пооtlдрений.
в отношении работника могут применяться одновременно несколько видовпоощрения.
Поощрения оформ:lяются прикiLзом (постановлением, распоряжением)работодателя, сведения о поощрениж заносятся в трудов},Iо книжку работника,6.2. Работники Организации могут представляться к награждениюгосударстВеннымИ наградамИ РоссийскОй ФедераЦ"", ЗuбuйПальскогО края. городскогопоселения.
7. Щисциплинарные взыскания
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то естьненадлежащее исполнение работником по его вине tsOзложенных

:::ii:":.Y. работолатель имеет право примени Ib след)тощие
взыскания:,'-

замечание;
выговор;

увольнение по соответствующим основаниям,7,2, При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжестьсоВершенноГо проступка и обстоятельства, при которых он был.оu.рЬaп.S' 
'-----

7,з, !о применения дисциплинарного взыскания работолатель должензатребоваТь от рабоТника писЬменное объяснЬние. Если по истечении дв)х рабочих дней

ffi",o' объяснение работником не Предоставлено' то составляется соответствующий

непредоставление работником объяснения не является преIIятствием дпяприменения дисциплинарного вз"rскани". 5'

],4, Дисциплинарное взыскание rrрименяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отп\.ске.

ч.l ст. l28 ТК РФ

cT.l9l ТК РФ

ст.192 Тк РФ

ч.5 ст.192 Тк РФ

ч.l ст.19З Тк РФ

неисполнение или
на него трудовых

дисциплинарные

51

5з

ч.2 cT.l93 Тк РФ



а также времени, необходимого на }л{ет мЕения представительного органа работнпков.s
щисциплrинарнOе взыскаЕие не может бьrь гlрlаtененo позднее шести месяIIев со

дня совершения проступкаэ а пс результатаJv{ ревизии, провер!(и фгнансово-хозлtствешrой
деятельнОсти иJм аудиторской проверки - позднее .щух лет с0 дЕlI его совершения. В
указанные сроки не включается время производства п0 уголOвномУ деJry.s?7.5. За каждый дисциплинарный проступок может бьггъ-применено толъко одно
дисциrтлинарное вз"rскание.'8

7,6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявлrяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со iня 9го издания, не
счита,I времеЕи отсутствия работника на работе. Если работник откiвывается
ознакомиться с указанным прикЕrзом (постановлением, распоряжением) шод рос11ись, то
составлrIется соответствующий акr,59

7,7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, _ходатайству непосредственного
руководителя или представительного органа работников.б0

8, Ответственность работников Организации
8.1. Организация имеет право привлекать работников к дисциплинарной и

материалЬной ответственности в порядке, устаЕовленном Труловым кодексом Российской
Фелерации, иньIми федеральными законами.

8.2.ответотвенность педагогических работников устанавливаются статьёй 48
Федера,rьНого закона <Об образОваниИ в РоссийсКой Фелерации).

ч.3 cT,l93 Тк РФ

ч.4 ст,l9з Тк РФ

ч.5 cT.l93 Тк РФ

ч,б ст.193 Тк РФ

cT.l94 ТК РФ
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Утвержлено:Принято на Общем собрании
Работников Учреждения
Протокол Jф 2 от 2З,12.20116г,

Поdразdеленuе

Пищеблок

Продуктовый
склад

Прачечная

Коридоры

Территория
д\сада

приказом No :|9.2 от 29.12.2016г,
й МБДОУ <Щетский сад Ns 39)
О.Щ.Шестернева

i.i.; ';,, .:, : ,,i,,,i'-.,r':

ПЕРЕ,ЧЁнЬ:,,:,,, _ 
", ",,il;",i-,,,,

ПрофессийиДолжЕостей,имеюЩихilраВонаДоПоЛнительныйопЛачиваемый

-ny.o доплату 4% - 8% от должностного оклада за вредные условия труда,

ненормированный рабочий день

40ч-рабочаянеделя;
4О/о, ЗаВРеДНЫе УСЛОВИЯ ТРУДа;

.Щополнlлтельный оплачиваемый отпуск 7

каJIендарньш днеи
(основание _. СОУТ 2016г.)

,!:
1.i

i:,
Yi

П ре d о сmавляе л|ая ль?оmа
Н аutи е н о в aHue про ф е с с uй,

0олжносmей

40ч-рабочаянеделя;
8Yо - ЗаВРедные условия труда (основание - карть]

СОУТ 2016г,)

.Щополнительный оплачиваемый отпуск 7

календарных дней
(основание - карты СОУТ 2016г,)

40ч-рабочаянеделя;
4О/о - За ВРеДНЫе УСПОВИЯ ТРУДа;

ЩополниЪельный опJIачиваемый отпуск 7

календарных дней
основание - карты CQYI?91Ф

кухонный рабочий

36ч-рабочаянеделя;
4О/о - За ВРеДНЫе УСЛОВИЯ ТРУДа;

,ЩополниЪельный оплачиваемый отпуск 7

календарных дней
основание - карты АРМ 2012п

40ч-рабочаянеделя;
4ОА - за вредные условия труда;

.Щополниiельный оплачиваемый отпуск 7

календарных дней

машинист по стирке белья

уборщик
производственньIх и

служебных помещений

Збч-рабочаянеделя;
4О/о, За ВРеДНЫе УСЛОВИЯ ТРУДа;

Дополниiельный оплачиваемый отпуск 7

календарных дней
основание - карты АРМ 2012г)

40ч-рабочаянеделя;
4О/о - За ВРеДНЫе УСЛОВИЯ ТРУДа,

Щополнительный оплачиваемый отпуск 7

календарных дней
основание - карты СОУТЛl!г,

Помощник воспитателя



Приложение ЛЪ 5 к Коллективному договору

ЕЖЕГОДНЫЕ ОСНОВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА
РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, А ТАЮКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙИ ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Наименование должностей работников Продолжительность
ежегодного основного

удлиненного
оплачиваемого отпуска

[" !ошкольные образовательные организации

1. Педагогические работники, должности которых указаны в

ц8дразделе 2 раздела ] номенклатуры должностей педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательнlто

цеятельность, должностей рlководителей образовательных

организаций, утвержденной постаЕовлением Правительства

Российской Федерации от 8 августа 20lЗ г. N 678 "Об

утверждении номенкJIатуры должностей педагогических

работников организаций, осуrцествляющих образовательн}то

деятельность, должностей руководителей образовательньIх

организаций" (далее - номенклатура должностей), за исключением

должностей педагогических работников, укiLзанных в ltyHK,r,ax 4 и

5 настоящего раздела

42

. Руководители, должности KoTopblx указаны в по,цразделе 1

irзде,ла lI номенклатуры должностей, за исключением должностей

уководите-rей. указанных в Irунк,ге 5 настоящего раздела

42

]. Рчководители. _]о.l,д}lости котODых указаны в поjlразлс_rс 2

ццýJц ll номенклатуры должностей, при условии, что их

Iеятельность связана с руководством образовательной, научной и

'или) творческой, научно-методической, методической

Iеятельностью, за исключением должностей руководителей,

/казанных в ttyllKTe б настоящего раздела

42



Прв;rо,liенrе JЁ бк жъъrсrrшшолц, raru.ор!

Переченъ профессий и доJDкностей, rпtrеюrщur шраю Еа беспJпtrЕш ПОJЦ,ТIеЕЕе

работниКами спеЦи€lльной оде)IqрI, спеIшчrJТьноЙ бlъп Е диlтш средств

индивидуsLльной защиты

[Iазвашпе спецодеiltrlш хJш срсдств
и ндпвЕдуаJIьпой защrгн

Костюм брезентовый (и.пи костюм l*i

см9шанных тканей дJIя защиты от

общих производственньtх загрязнений

и м9ханических воздействий)

Респиратор

Рукавицы брезентовые (или перчатки

а полимерным покрытием (4 пары))

Сапоги резиновые

Сапоги (галоши) резиновые

Фаргук хлопчатобумажный

нагрудником

Хшат (белый и темный)

Валенки (ши сапоги кожаные

}теп.пенные зимой дополнител ьно)

СроrIошGппI

к)д

под

год

1. пара в месяц

год

1 пара в месяц

1 пара в мееяц

рабочий п0 комплексному

обсrryживанию и ремо}гry
зданий

Костюм хлопчатобумажный для

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий

Перчатки резиIIовые

Перчатки резиновые (при мытье полов

и мест общего пользования

дополнительно)

Сапоги резиновые (при мытье полов и

м9ст общего пользования

дополнительно)

Халат хлопчатобумажный

Перчатки резиновые

Машинист по стирке и

ремонту сшецодежды

Уборщик с.ггуrкФньгх

помешений

помощник воспитателя

год

Дrщrшш

'-_-_-____.-----



j Галоши на (зимой 
' 2reм

лополr*пе.гъrrо)

защ}rгн ог общт прrвЕоJсrшflftlх
загрглешd н EмIHHrEсKEK
воздействнri

2 года
(зшtой .IопOuш]тglшfr })

i 
** непрtlо,кrшП

}кавlпш кшtбшilршшшrc 1lr,TH год
перчrгки с паlrш€ршrш похрьrтrrеr (6
пар))

Фаргук ь-rшчпофшшf,
нагруднпкоц

l
t
l
l
,
I



осуществлением

0бшего собраrшля рабопrlшOв \-чрfiшеFfi{я
мБдоУ кfiетский сад общерЬ"r*шег0 BIt-]a с [тFtý{орс{тетЕы].{

ГIр,lьтоашслшпе . к Кцът f L"тItЕдfit}}t-"

Выппскп
ilз шрOтOко-rа засе-:дшшя }ш j

э к ологичес кого напр a*tle' rш раз B}r т}ш вOý шiггаrrрrлtко в }В
от <<08 }) Iдоня 2017г.

1l

l

i

Бухваrrова Е.В.
(заведующий хозяйством)
Савватеева А.В. (воспитатель)

Председатель Общего собрания - Бухвалова Е.В.

Повесткq собрания:

1. Заключение Коллективного договора между работодателем и работннкамиМБДоУ м З9, Въiсryпление заведующего МБflоУ - Шестерневоl-л О,Д"

2, Утвержление Правил tsЁ[утреннего трудового распорядка в МБ!о}. }lb З9.Высцтlтение завеФтOщего МБffоу -'Ш..r.рrr.uой О.Д.

1. С:пrшати инфрrrаrп*о завеjцrющего мБщоУ - Шестерневой о.Д. ,.0необходпшости перерепrстраtши Коллективного договора В связи сокO}rчание.ч срока действняl>.
постановrrrи:
l ) Закточить Колекглtвный догOвOр срOком на З года.] ) Зарегистрировать Ко-uекгивный i"io"op в органах по труду.Го;тосовати единOгласно (за>r - 24 человека. '

2. Сд.vшали информаrшю заведrющего мБдоУ - Шестерневой о.л.Правилах в}гуlреннег0 трудOвого распорядка в МБДоУ <{етский сал

постановили: }"твердить Правила внутреннего трудового распорядкаМБДоУ Jф З9. Гслосовал" 
"дr"о"rrасно 

(за) - 24 человекз,

Председателъ собрания €w

0
}9

в

Секретаръ собрания


