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1. Фбпцие подоя(ения

1.1. Ёастоящ:й коллективньтй договор яв]1яется правовь|м актом' рец]1иру}ощим
соци'[льно трудовь1е отно11|ения в му!шш{ципш1ьном автономном до1|1ко.]1ь}{ом
образовательном у{рех(декии <,{етский сад.}\!3> 1а&инского городокого округа (далее
!треясление) и устан:в.}1ив.}}о{1Р1м взаимнь1е обязательства мех(ду работ*тикаму1у'
работодателем в лиц9 их представителей.

1.2. (торо1{ами коллективного договора яв.ття}отся:

работодатель в лице ого представите.]ш{ - заведу}ощего;

работники учр}кден|{я, в ]тице |о( представите.]1я перви.штой профсо:озной организации -
продседателя первичной щофсотозной орг!1низации.

1.3. (о.гштектрвньй договор зак.гт:очён в ооответствии с 1рудовьтм кодексом Роосийской
Федерашии (да::ее тк РФ), Федеральньтм законом <Ф професоионш1ьнь|х сок)3{!х, их правах
и гаранти'гх деяте]1ьности}, инь{ми законодате.}|ьнь!ми и нормативньгми правовь1ми ак[ам\а
Роооийской Фолерации у1 1{емеровской области, 1{узбаоским согл1||пением ме)|(ду
Федератлгтей профотознь!х организаций 1{узбасса, (о.тшлегией Админисщации (емеровской
области у1 работолателями 1{емеровской области, Фтраолевьтм согл{1!шением ме)кду
администрацией города ?айга у\ 1{емеровской городской организацией |{рофсолоза
работников народного образования и науки РФ на 2014-2017 гг. в ще]1л( определения
в3Ё}имньгх обязательств работодате.т|я и работников по обеспечени1о трудовьгх прав и
профессиона.]ънь|х интересов работнллсов 9нрехсдения, ооздани'{ более благоприятньтх
уоловий щуда для ра6отников 9нреждения по сравнени1о с установленнь1ми
3!}конодате.тъством и инь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами, установления
дог1о.т1нительнь1х социа'[1ьно-экономических, правовьгх и профессиона.г!ьньп( гарантий, мер
сотцта-г:ьной поддер)кки работгш,тков.

1.4. 1(оппективньй договор распространяется на всех работников 9ир:кдения.

1(оллетсгртвньтй договор оохраняет овоё действие:

_ в сщчае изменения наименовану'я,ъида!/нреэкдетпая, р9организацлтт 9трехсдения в форме
преобразова|{ууя, а так)ке при смене руководите]|я учреждену!я.

* при реорганизации 9нрех{дения в форме слияния? присоедине:ъ1у!я,р;вделения, вьцеления
в течение всего орока реорг[|низации. |{ри этом тпобая из сторон имеет право напр!твить
дррой сторо!{е предло)кения о зак]1юче!{ии нового коллективного договора иши цродлении
действия пре}кнего на срок до щёх лет.

- при ]1иквидации 9нрсхсленлая коллективньй договор сохраняет своё действие в течение
воего срока проведения .}1иквидации.

1.5. в течение срка действия 1{олш:екгивного договора сторонь| вправе вносить в него
допо.т1нени'| и изменену|яна основе взаимной договорен}{ооти в порядке, установленном ?|{
РФ илшт настоящим !оговором.

1.6. в течение срока действия {оговора ни одна из сторон не вправе прекратить в
односторннем порядке вь!полнения принятьгх на себя обязательств.

1.7' |1ересмор обязате.т1ьотв сторон {оговора не мох(ет приводитъ к сни)кению уровня
социа]ьно-экономш{еского поло)кени'{ работников }трехсдения, установленного
настояш{им,{оговором.



1.8. Бсе спорнь{е вопрось! по толковани1о и ре'!.]|изации полот(ений .(оговора ре1ша}отся
сторонами гутём переговорв.

1.9. Ёастояшцтй {оговор вступает в с|{щ с момента его подписа*|*|яоторонами.

1.10. 1{роме (олле:спвного договора социально-трудовь1е отно1пени'[ в органи3ации
рецлиру1отся лока-'{ьнь1ми нормативнь1ми актами' которь1е в соответствии со от. 8
1рулового кодекса РФ в олу1а'{х, предусмощеннь|х 1руловьтм кодекоом, другими
федера.шьнь1ми 3аконами и иг{ь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами РФ, соглатпени'гми,
настоя1цим.{оговором, цринима}отся работодателем по согласов!}ни}о с прфкомом.

|{еретень некоторь1х лок.ш1ьньгх нормативнь1х актов (ретшений) ' пру{11у1маемь1х

работодателем по согласовантло с профкомом:

по.т1о)кения об оплате щуАа, о компенса1!ионЁ{ь1х вь|платах' стиму]1иру1ощих,
поотцрительнь|х вь|платах (прттгирование) _ от. 135 ?( РФ;

- тарификационнь1е сг1иски (норттьт тР}ла) - от' 162 ?1{ РФ;

_ правила и инструкции по охране щуда для рботников у{рех(дения _ от.2\2?( РФ;
* правила внущеннего щудово"о рас''ор"лка учрех(дения _ ст. 190 1( РФ,
_1штатное расг1иоание у{рех(дения в соответотвии с настоя|цим ко.т1лективным договором;

- доля(ностнь|е инструкц!{,| в соответотвии с настоя1щ'м коллективнь|м договором'
_ расписание занятий в соответотвии с настоящим коллективнь|м договором;

_ ре)кимь1рабоиего времени и времени отдьтх€} воех категорий работтт:псов учрех(дени'| _ от.
1001( РФ;

поло)кение об аттеста1д{и руководяш{их работников у!' специштистов (щомо
пед!гоги(|еск1п( рботников) на предмет соответствия з'}нимаемой дол:кности _ ст' 8т тк
РФ;

_ прик{шь! (раопоряясения) о привлечении работников к оверхуронной работе, к работе в
вьтходнь|е д'{11у| нерабоние праздни!1нь|€ дни в олу{аяь предусмощенньгх ст. ст. 99 ъх 1\3
?( РФ;

_ графики работьт (грфи:са сменности) - с'' 103 1( РФ;

_ перечень профессий и до.]}кностей работников' иметощих право на обеспечение их
специшьцой одеясдой и другими средствами индивидуа]|ьной защить;' а та!0ке мо}ощими и
обезвре:кива!ощими средствами,

* перечень работтпаков для которь]х установлен ненормированнь:й рабовий день и
прдо'0ките]1ьность их допо.т]ните]1ьного отпуска (ст. от. 101, 119 ?( РФ);

_ другие лок:1]тьнь|е нормативнь!е акть1 и ре|||ения, прдусмотреннь|е тк РФ, настояш{им
,{оговором, согла1пени'{ми и и1{ь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами'

1' 1 1. [{равовыми 1|ктами, рецлиру!о|щ.1ми социа.т1ьно _ трудовь1е отно1пения в учре)!(д еу|14у1'
яв.}т'{}отся та|оке согла1]1ения между работниками уФеждения в лице профкома 14

работолателем в 
'ш1це 

руководите.т1я учре)|цения:

- согла1шение об установлении систем оплать1 щуда работников у{ре}(дения * ст. 144 11(
РФ;
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_ согла|шение об охране щуда _ ст. 45 1( РФ;

_ другие оогла1шения _ ст. ст. 45,46,100 тк РФ.

-}1окапьнь:е нормативнь|е акть1 у! согла1пения не моцт противоре}1ить настоящему
{оговору.

!.|2. в настоящем .{оговоре учтень1 полох{ения 1{узбасского согла1шения мех(ду
Федорацией профоотознь|х организаший 1{узбасса, 1{оллегией Админисрации 1{емервокой
областр: ?1 работолателями 1{емеровокой области, Фщаслевого оогла1пен|1я между
админисщацией города 1айтрт у1 (емеровской городской организацией |!рофоотоза

работ:тиков народного образовау{14яу1науки РФ на 2013-2016 гг.

1.13. [{роект договора расомотре1{ и при}т'!т на собрании работников у]ре)кде|1у'я.

1.14. |{оло}кения настоящего ко.т1лективного договора' ухуд1па}ощие поло)|{ение работг*тков
по оравнению с ?руловьтм кодекоом РФ, законами, инь'ми нормативнь!ми актами,
дейотву*ощими или встут1ив{пими в си]ц в течение срока действия ко]1]1ективного договора'
недействитель}{ь! и не подле)кат применени}о.

?. [рудовь|е отно|||е|!ия

2. 1. (торонь; иоходят из того, что:

трудовь[е отно1пения ме)1{ду работником и у|реждением возник!|ют на основании трудового
договора' зак.]1точаемого ими в соответствъ'и с законодате.}ъством' как правил0, на
неопределённьтй срок. 3атошочение срчного трудового договора дошускается в сл)даях,
когда щудовь1е отно1пения не могуг бьлть установлень| на неопределённьй орок, а т{}кх(е с
утётом характера предотоящей работьт и]1и условий её вь|полне}{и'!, и если сама работа
носит врменньй хар{|ктер и.}1и, в силу з{|кона, с работником мох(ет бьтть закглточён топько
оротньй щудовой договор, а та!0|(е о некоторь1ми категору1яму1ща)кдан' ука:}аннь!ми в ст'
ст. 59' 332 тк РФ' и только с их согласия.

|{ереоформление щудового договора, заклточённого на неопределённьй срок, на оронньй
тудовой договор не дощ'скается.

2'2'в щудовом договоре до]шкнь{ бьтть подробно излохсень1вое его обязательнь1е условия,
ук'ваннь1е в ст. 57 тк РФ, в частности, точное наименование до.т0кности, прфеосии
работника в соответотвии о (валгтфикашионнь|м справот{ником, 1|1тат}!ь1м распиоанием;
рех(им работего времени и времени отдь1ха у работника; условия от1лать1 труда работн:лсу,
вк]1}оча'| р*}мер ок.11ада (долхсностного окг:ада), ставки зарбот**ой плать| на день
3{1к.,тючения щудового договора, видь1 и размсрь! компекса]{ионнь!х и стиму]тиру1о11ц,1х
вь[плат.

|{ри заклточении трудового договора до его подписания работодатель о6яза*: озн'}комить
работника под роспись о коллективнь|м договором' прави.т1ами внутреннего трудового
распорядка, поло)кени'!ми об оплате щуда, компенсационнь1х и стимулщр),к)щ!гхвь|{1латах,
другими локальнь1ми нормативнь1ми актами, связаннь1ми с трудовой деяте.тьностьто
работника (ст. 68 тк РФ).

6дттн экземп.т1яр трудового договора в обязательном порядке вручается работнику под
росттиоь в экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 тк РФ).

Р[зменения условий щудового договора, внеоение в него дополнений производится по
согласовани}о ме'(ду работником р' работодателем и оформт:яется дополнительнь1м
оогла!шением к договору, а та!оке приказом по у{реждени}о.

/д,$ч'/.|.р'-Р; @ф '7и хлр'а'.м*



2.3. 1рудовьте отно1шени'{ возлага}от на работодате]1я и работников вз{!имнь|е права и
обязанности.

Работодатель в трудовьгх отно1пениях обязуется :

-предостав.]1ять ра6отникам рабоц, обусловленну1о трудовь|м договором,
допо]тнительнь]ми оогл{11пения1!ш{ к щудовому договору;

- создавать работникам условия дл'! вь1полнения ими щудовьтх обязанноотей, норм труда;

- обеспе.штть безопаоньте и здоровь|е условия щуда, соответству!ош{ие нормативнь1м
щебованиям охрань| труда;

_ своевременно и в по]|ном размере вь|т1па!'ивать работяикам заработнуто п]1ац;

- созд'!вать работнтпсам условия для соблтодения щебова*тий охраньт и диоцип]|иньт щуда;

- соблтодать трудовое законодате.т1ьство' условия коллективного договора, ооглатпет*ай и
щудовь1х договоров;

-исполн'1ть щебования законодате.т1ьства о социальном партнёрстве с работниками
учрсждения, в том т{исле веоти ко]1пективнь1е переговорь1 с работниками в ли!де первинной
профсотозной организации (профкомом), зак.]1ючать ко.]1пективньтй договор, согла1!1ения;

- со3даватъ работт*ткам условия, обеспе.т:ав:}1опц{е им у{астие в }|пр{влении учре)кдением;

-знакомить работгшшсов под роспись о лока']1ьнь1ми нормативнь1ми €!ктами' непосредственно
связа}{нь1ми с их щудовой деяте:тьность}о;

- иополнять другие обязагтности, шредусмощеннь{е законодате.т1ьством РФ и 1{емеровской
обл&сти, оогла1шениям11, }{астоя!щ{м договором.

2'4.всоответотвии со от. 52 и 53 ]( РФ рабошштки учреждения иметот право на у{астие в
управлении г{реждением непосредственно и через профсотозньй комитет.

ётороньт при1}1]1}1 к ооглат|1ени1о? что ооновнь1ми формами непосредотвенного участ14я
работттиков в управлении учрежденисм яв]1я1отся общие собрания работгтиков,
анкетиров&Р1[4е, опрсь|, участие в разработке и при|{'{тии ко.г'лективного договора,
лока]1ьньтх актов учреждения.

Ёа ообраниях с у{астием руководителя у{ре)кдения обсу:кл{|ются вопрось| о работе
учре)кдени'| и мерах по её улуч1шению. |{редлоэкения работников подлехсат обязательному
рассмотрени!о руководителем у1рех{дени'[. Б слутае отк]тонени'! преллоясений их авторам
до.т0кен бьтть дан гштоьменньтй ответ с обоснованием прит{ин отк.т1онения'

{обрат*тя созьва}отся как |1о инициативе работодате.т1я, так и по инициативе профкома и
групповом обращении работ:тиков о созь|ве собрания.

|{рофсотозньй комитеъ решш.{зуя права работгтиков на участие в упр:влении учрея{дением
через профком:

- предот!шл:яет работопател!о своё ре:шение по проектам лок'шьнь|х }{ормативньтх актов;

- проводит с администрашией у{реждения консульт{шц{и по вопросам прин'1тия локы1ьнь1х
нормативньп( актов и обеспечения прав работников;

- рассмащивает плань! со1р1:ш1ьно _ экономи{1еского развити'[ утре)кдения;

Р./е14а4'#4, Фщ 7р и 1а*еаа+ор-/р*



в том числе за рабоц в услови'|х, отк]тон'шош{!.п(оя от норма]1ьньгх, видь! и р{х}мерь1вь'ттлат
отимулиру}ощсго характера.

3.2. |ътстема оттлать| щуда до]0кна бьлть направлена:

_ на обеспечение зависимости заработной платьт ка}|(дого работттика от его звалификации,
сдояшости вьтпотптяемой работьт, ко]1ичества у| качества защаченного туда без
ощани{{ения её максимапьнь|м р,х!мером;

_ обеспечетште равной оплать13а щуд равной ценности при установлении р.вмеров ок]1адов
(лолхсттост:тьгх окладов), ставок заработной плать1' вь1плат компснса1ионного у!
стимулиру}ощего характера' а таюке недопущение какой бьт то ни бьшто д*1с19,4мр[на[!рт'1-
разли\[й, искшоченлй и предпочте}т!й, но свя3{}ннь|х с деловь1ми качоствами работников и
розультатами их труда,

- обеспечение повьпшения уровня ре{|.льного содержания заработной платьт работников
учрех{дения.

з'3. в |{олотсении об оплате щуда работтттпсов 9нрехсдения (прилоэкет:тае }.,{! 1)
устанавливак)тся:

з.3.1. Размерьт миним€1льньп( ок]1адов (ло.тогсностньгх окладов), ставок заработной платьт по
профессион{ш|ьнь!м квалифтасшщоннь1м щуггтам (далее {1кг) и лвалификационнь!м
уровням профессионш|ьнь|х ква.гптфикашионньп( групп.

з.з'2. |{овьтгшатощие коэффициентьт к минимш1ьному окг{аду (лолхсностному оштаду),
ставке заработ:той платьл по з{}нимаемой долхсности, за специфику учрех(дения 1спеш"Фй
подразделеР||1я, специфику работьт), за н{ш|иттие почетного звани'т или }д{еной степени и их
р{шмерь]'

з.3.3. Размерьт окпадов (лолхстоотньтх ок.т1адов), ставок заработной платьт применительно к
соответству[ощим профессионш1ьнь1м ква-тплфикашионнь|м группам и квалификационнь1м
уровн'{м профессион€штьнь|х щулп, которь1е опреде]1я|отся гцтем умнох(ени'т минимЁ|"]ьного
размера ок.}1ада (до;ркностного оклтада), отавки заработной гш:атьг по ооответствутощей
професоиональной тватптфикационной группе на ве]ти1[ину повь|тша|ощего коэффициента
по до]0кности' Фпрделеннь!е таким образом окладь| (долокностн,'" 

'*'д"'! с''*^
заработной платьт яв]шт}отся фиксированнь:ми р{шмерами окладов (долэтстостнь1х окладов),
ставок заработттой плать1 за исполнение трудовьп( (дотгкностньтх) обязанносте!1
определенной олоэкности (тоалификагии) за календарньй месяц пибо за установленну}о
норму труда (норму часов педагогической работьт в недел}о (год) за с'айку заработной
платьт).

Размерь: минима]1ьнь1х ок.}|адов (долэкност:ътх окладФв), от!вок зарабоп*ой плать1,
ве.ттичина повьт1ша}ощих коэффициентов и фиксированнь|е р!юмерь| ок]1адов (дол:кностньтх
окладов), от[вок заработной п]тать1 уотан!в]1ив{}|отся по професоионш1ьнь1м
квалификационнь1м гру1тпам и яв.т1я}отся при.}|ох{ег1у{ям14к поло)кенито об огш:ак щуда:
_ професоион:1]тьнь!е кватштфикагщоннь|е груп{ть1долх{ностей руководителей, специалистов
и слул@1|ц{х в сфере образования;

_ профеосио}{а]ънь{е квалификационнь1е груп[1ь! до.тпкностей руководителей, специш1истов
и слу}@цц.о( кульцрь! в сфере образовш:ия;

* профеосиона]Бнь!е квашиф;лсагщоннь|е группь! до]'кн0стей руководителей, опеци!ш{истов
и служа]ц}о( медрппдиноких подразделегпай в офере образования.
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* профеосиональнь{е квалиф}|!@ционнь|е группьт рабоних в сфере обрзования.

3.4. 1{омпенсационнь!е 'вь1платъ! устанав]1ивак)тся 3а вь1полноние работ в следу}о1цих
уоловиях:

1.) на тяэпсельтх работах, работах с вреднь|ми и (или) опаснь1ми и инь1ми особьтми условиями
щуда, статьи 746, |47, тк РФ. |{ри определении перет{ня тлке.]1ь|х работ, работ с вреднь!ми
и (итпт) опаснь|ми и инь1ми особьтми услови'тми туда в у{ре)кдении необходимо
руководотвоваться |{ереннями работ с неблагоприятнь!ми условиями щуда, на которь|х
устанав.т1ива}отся догтлать! до 12 р' 24 процентов, рвер)кденнь'ми прик{вом
[осупартвенвого комитета сссР по народношту образовани1о от 20.08.1990 г. ],'[! 579, или
ан1}логи({нь!м перечнем, утвержденнь!м приказом йинистерства науки' вьтсштей 1школь! и
технш[еской по.гптти:са от 07.\0.1992 г. ]п,{! б11, в соответствии с которь!ми всем работникам
независимо от наименования их до]пкностей и профессий устанавлива!отся до11лать|, если
их работа осуществ.т1яетоя в уоловиях, предусмощеннь1х этими перечнями. Б соответствии
со ст. 219 тк РФ доплать! 3а вь1по]1нение тюке]тьгх работ, работ с вредньтми и (или)
опаонь!ми услови'{ми труда могут бьтть отменснь1 только в случае, если в результате
аттест&щии работего места булет уст{}новлено г1олное ооответствие работего места
щебованиям безопасности.

|{ри вь:шлении по ре3ультатам а'.ес'аци" рабошах мест с тя)кель1ми, вреднь!ми и (игпт)
опас}{ь]ми и инь|ми особьтми условиями щуда, не предусмощеннь!х ),каваннь!ми вь111]е
||ереннями, а т&!о|(е €писком производств, цехов, професотй и до]окноотей о вреднь!ми
условиями щуда, работа в которьп( дает право на дополнительньй отпуок и сокращегштьтй
рабоний день, угверх(деннь1м поотановлением [оокомщула €€€Р и |{резилгума Б{€|{€
от 25 окгября 1974 т. }|ь 298д1-22 <\об утверх(дении спиока производств, цехов, професоий
и дошлстостей с вреднь1ми усповиями труда, работа в которьтх дасг право ъ|а

дополнитольгътй отгуок и сокращенньтй рабоний день>, работникам устанавпива1отся
оледу|ощие компенсации, предусмощеннь1е постановлением |{равитепьства Росоийокой
Фелератдти от 20 ноября 2008 г. ]ч!! 870 <Фб установлении сокращенной прдо.готсительности
рабовего времени' о}1(егодного допо]1нительного оппа{:иваемого отщ/ска' повьт1шенной
о11лать| щуда работникам' занять|м на тлкель{х работах, работах с вреднь|ми и (и:пт) опао
нь1ми и инь!ми особьтми условиями труда):

_ сокращенна'{ продо]пките.т1ьность рабочего време не бопее 36 чаоов в недел}о в
соответотвии оо статьей 92 ?рулового кодекса Российской Федерации;

- е:кегодньй дополнительньй опла!1иваемьтй отпуск 
- 

не менее 7 календарньтх дней;

2.) в условиях, отк]1оня}ощихся от норм{1]1ьнь|х, статья |49 1( РФ;

при вь|по]|нении работ раз]1и.|ной ква.глификации. |{ри повременной ошлате труда ог1пата
производитоя по работе более вь:сокой квалификатши ст. 150 ?( РФ;

при совмещении професоий (долхсноотей), раотшире}1ии зоньт обслухсив€|ния' ро.}1ичении
объема работьт, испо.]1нении обязанностей времевно оторотву}ощего работллика без
освобождени'[ от основной работь1. Размер дог1лать| устанавливаетоя по согл{}1шени}о между
работником у1 руководителем учрех(дени'т о у1етом содер)кания и (или) объема
дополнительной работьт. Фформляется до|то.т1нительнь|м согпа|шением к щудовому
договору и прик{шом, статьи 60.2,15| 1( РФ;

за оверхрочнук) работу, ст. |49,152 1( РФ,

за рабоц в вь1ходнь|е и нерабочие пр!вдничнь1е дни' ст. 149, |5з ?( РФ;

за рабоц в см9нном ре}с.{ме, от. 103 н |491( РФ;
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3а рабоц в ре)т(име ср{мирванного учета рабочего времени' ст. 104 и !49 ?( РФ;

3.) при н{!"]1и!!ии других основа:*тй дл'| компенсационньп( вь|г1лат.

3.5. )/станавл:аваются видь1, ра3мерь| и уоловия вь1т1лат стимулиру}ощего характера,
показатели у1 критерии эффекгивности работьт, измеряемь!е качественнь1ми у!
ко]ти({ественными покц}ате.тш{ми, д]ш1 всех категорий работников 9нрхсдония:

а) премиальнь|е вь|!1лать1 по итогам работь: (за месяц' за квартад' четверть, семестр,
полугодие, ребнь:й год);

б) вьтплатьт за интеноивность (итшекс защу)кенности вос!титателя' дрщого работника) и
вь|сокие результать1 работьт ;

в) вьтплатьт за качеотво вь|полняемьп( работ;

г) иньте поощрите]1ьнь|е' в том числе р!вовь!е вь!п]1ать!.

3.6. Ёе допуокается уот{}новление ра:},тичньп( ра}меров окпадов (лолэкностнь1х окт:адов),
отавок заработной гшгать:, р'в]ти!!нь1х повь11шак)щих коэффициентов к ним либо диапазонов
р{вмеров ок]1адов (лол:*стост:*ьп( ок]1адов), ставок заработной платьт по одним и тем )ке
дол}кностям работттиков с одинаковой ква-тлификацией (квалификационная категори'{'
уровень образования, ст!|)к работь:), вь|шо.}1няк)шщх один{|кову}о щудову!о функ:щто, а
та}0|{е равлш{нь!х р€х}меров повь|1шени'{ ог|пать1 работ в особь:х услови'{х н условР1ях,
отк]1о}{'[}ощихся от нормальньп(, доплат за вь1полнение один'}ковь|х допо]1нительнь|х работ,
не входя|цих в фунлсдион;шънь1е обязаннооти работников по их до.,окностям' разлияий в
услови'тх стиму;тирования работников, вь!по.т11бт}о1ц|1гх одинаковь1е до.}т}кностнь1е
обязаттттости'

3.7. в силу отатей 57 ру 135 тк РФ заработна'т плата работнику уотанав]1ивается щудовь1м
договором, в котором до.тпкнь! бьтть предусмотреньт фиксироватшъй размер ок]1ада
(лолясностного окпада), ставки заработной платъ:, уотановленньгх ему в соответствии с
|{олохсетпаем об оплате труда работников 9нрехсдетшая, за исполнение трудовь|х
(лолхсттостньтх) обязанностей за календарньй месяц либо за норму труда, нор}гу часов
педагогической работьт в !1едел}о (год) за ст&вку заработной платьт) в зависимости от
квалификатщи и сло)к}{ости вь1по]1няемьтх работ' а та!о|(е видь1 и р{}мерь| компенсационньгх
и отимулиР}тощгпс вь1т1пат.

Б руловьгх договорах о работниками' у которь1х заработная плата 3а месяц не достигает
ве.т1и!!инь1 минимапьного р'вмера оплать| щуда, установленного федера:льнь|м законом2'1]1у!
(узбаоским согла{|1ением ме)кду Федератщей профсо:озньтх организаций 1{узбасса,
{(оллегией Админисщации (емеровокой области и работодателями 1{емеровской области,
предусматривается доттпата до ве]1ичинь1 миним{1]1ьного р.вмера ош]1ать1туда.

[{ри измене!{ии каких-либо условий оппатьт труда, установленнь1х трудовь1м договором
(изменение р:вмера Ф!$тада в связи с и}1дексацией заработной платьт, условий " раз*еро"
вь|плат компенсационного характера и т.д.) оформляется в соответствии оо ст. 72 ткРФ
допо.ттнительное оогла!пение к трудовому договору с работ*тиком.

3.8. 14зменение р[шмеров ок.т1адов (дошкностньпс окладов), ст!}вок заработной платьт
работников производится в с'гг{ая(:

изменения группь1по оплате щуда учре)кдения - д]1'{ руководителя )гчреждения;

увелит1ения ст1!)ка пед{гогической работьт, ста)ка работьл по опеци!!^льн0стн 
- 

со дня
дооти)кени'| соответствующего ста)ка2 ес]1и документь1находят:оя в у{ре)кде*|у'у!>у!!'14 со дн'|



представлени'! документа о ста)ке, дак)щем право на повь1!пение р*!мера ставки (оклада)
заработной платьх;

полу{ени,{ образовану1я у'лу1 восстановлени'| документов об
представления соответствук)щего документа;

присвоени'{ лсва'гштфикациотптой категории д}б[ вь|неоения
копштссией;

образован|4!| 
- 

оо дня

ре!|1ения аттестащионной

присвоения почетногФ 3ванич 
- 

с дать1 вступления в силу ре11|ен|!][ о присвоения почетного
3ьау\у'я, нагр:'кдени'{ ;

присвоония утеной степени доктора наук, {андидата наук со дня при}{'{ти'{
}т1инистерством образован|{я и ъ\аукр\РФ ретшегптя о вьщаче диплома.

|{ри наоцплении у работника права на и3менение ра{}мера отавки (оклада) в период
пребьтвания его в е}кегодном оплачиваемом и]1и дргом отщ/ске, а та!0ке в период его
временной нетрудоспособности перерасчет заработной платьт прои3водится о моме[{та
наступлени'| этого права'

3.9. в соответотву1у!"оо ст. 136 тк РФ заработная плата вь1плачивается за течтций месяц не
ре)ке, чем ка'кдь1е полмесяца в дёнежной форме. € оогласия работников заработнаят1лата
вь|плачиваетоя щ/тем перечисления на банковские карть|.

[няттшт вь!т1лать| заработттой платьт работникам яв.]1ятотоя: ав,|нс _25 числатекущего месяца,
заработная плата * 10 чиола следу}ощего месяца.

|{ри совпадении дня вь1тт]тать| с вьп(однь1м у1]|у! нерабоним пра3дничнь!м днем вь|{1пата
заработной платьт производится накащ/не этого д}{'{.

Фплата отпуска прои3водится не позднее, чем за тРи дня до его нач!}ла.

|{ри прекращении щудового договора вь|т1пата всех с).мм, причитающихся работнищг,
производитоя в день его ро.т|ьнения.

|{ри вь:гштате заработной плать: работодате.тъ в 11исьменной форме до 5 чиспа олед}.1ощего
месяца извещает работгпака о составнь|х частях заработной платьт, при[!итатощейся ему за
соответствроштий период, р€х}мерах и осцованиях произведеннь!х удерхсантй, а такхсе об
общей денехсной сумме, подле}кащей вьтплате по средотвам вь1даци под росгп{сь расчетного
.т1истка.

Форма расчетного лиотка (|{рилохсение 2) утвер>кдается работодателем с г1етом мнени'{
предотавительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 тк РФ.

)/нрхсление имеет закл}оченнь1й договор на обслулсивание с ФАФ к€бербанк Россиш>,кй{й банк>.[ кФкдь1м работником банк зак]|1очает индивиду{|'льтъй договор на оказание
ус.ггуг. 3аработпая плата вь|1ш1а]|ивается работнику, посредством перет|исления на
указаттньй работником счет в банке (оАо <€бербанк Россиш или <й{й 6анк>>) и
обналичивается самостояте.ттьно в .гтгобом банкомате указанного банка.

3.10' в сщ/чае невь!плат заработной шлатьт, оплаты отпуска, вь|плат гтри уво]1ьнении, других
вь1плаъ 11ричита}о|ц|'о(ся работнику, в установленнь|е настоя|цим договором орки
9треждение в соответотвии оо от. 236 тк РФ вьтпла.*гвает !,п( о нат{ислением процентов
(лене:лстой компеноацией) в размере не ни)ке одной щехоотой действутощей в это время
ставки рефинаноирования !енщапьного банка РФ от невь|плаченнь1х оумм за каясдый день
задерт{ки, т'ач|411ая со следующего дня после установле}{ного срока вь1плать1 по день
факгитеского расчета вк]1}от|ите.11ьно. Фбязанность у| вь!ппата процентов (денежной
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компенсации) возникает незавиоимо от н!ш1ичи'{ винь| администра]ц{и 9ярехсдения' в том
числе при 3адер}кке финансироваъ{у!я'

|{роценть: (денеэкная компенсация) начио'Бтется у1 вь1т1лачиваетоя по инициативе
работолате.11я и отра)кается в расчетном ,1истке, обращения рботттиков для этого не

щебуется'

з.11. в с]гг{ае задер}кки вь11тлать1 заработной платьт на срк более 15 дней работник имеет
право, известив работодате]1я в 11исьменной форме, приостановить рабоч на весь период
до вь1плать| задер)канной сумттът.

в период цриостановлени'[ работьт работник имеет право в своё рабонее время
отоутотвовать на работем месте. |{ри этом за ним сохр{!н'{ется срлн:ай заработок
(постановление |{резидиума Берховного €ула РФ от 10.03.2010г.).

Работник, отсутствовавгший в своё рабоиее время на рабочем месте в псриод
приостановления работь|' обязан вьтйти на рабоц не позднее оледу'ощего рабонего Аня
поспе получения т1исьменного редомления от работодателя о готовности произвеоти
вь111лац задер)к1}нной заработной платьт в день вь|хода работшл<а на рабоц.

4. 3опросьп 3а[!ятости' шодготовки и переподготовки работников г!ре}|цения

4.1. €огласно г|. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 ]ф 2'?3-Фз (ред. от
23'07 .201з) кФб образовании в Роосийской Федера'ц.|ю) уотановление 1}1татного расгтисания
являетоя компетенцией утрхслет{14я.

€тороньт исходят из того, что |дтатная численность работников г{рсх(дения булет
оптимальной, если при соответотв}тощей т{исле1{ности работников обеспечиваетоя
ооблтодение норм 'груда, ре|11аетоя задача повь1{ппения качества обрзования у{

обеспечива}отоя пр€ша рботтптков. Ёелопуотимо произвольное оощащение чиолоннооти
и.]ти 1штата работников вопрки указаннь}м условиям обеспечения стабильносту'\4 качества

работь: коллектива у{ре)кден}1я.

Роштение о сокращении т|исленности и]1и 1штата работн:л<ов принимает работодате]1ь,
сторона настояш{его договора, то]1ько при реа]1ьной необходимости в этом'

4.2. Работодате;1ь обязуется:

при прин'{тии ре!шени'п о сокращении т{исленности, }1]1и 1штата работников учреждеъ{у!я ут

возмох(ном растор)кении щудовь1х договоров с работниками уведомить о принятом
ре{шении в {1иоьменной форме профсотозньй комитет не позднее, чем за два месяца до
нача]1а растор)кения трудовьгх договорв с работникау'у[' а в сл)д1ае если ре1шение о
сокр{шцении числевности или 1птата работников мох{ет привеоти к массовому рольнени}о
ра6отников не позднее? чем 3а щи месяца до начала увольнени'[ сотрудников (ст. 82 тк
РФ).

Б уведомлении до.токнь| бь:ть указань1 ре{шенис (приказ) о сощращении чиоленнооти у1'гу1

1штата работгштков, обоснование принятого ре1пени'{, шеречень сокра|цаемь|х до.}т)кностей
пед!}гогических у\ ру(оводяш1их работников, профессшй рабо'пгх, даннь1е о
вьтовобождаемь1х работниках, вакансии, варианть1 трудоусщойства вьтсвобо>кдаемь1х

работников;

||ри определении канд1щацр на вьтовобохдение у{ить1вать преимущественное право на
оставление на работе у категорий работнтлсов, пеР{|исленнь1х ь ст' 179 тк РФ.

4.3. €торонь| договори]|ись:

Ф 1ф 7а л-аух.:-рр*сать'



Работодатель признаёт, что преимуш{ественнь!м правом на оставло}{ие на работе при
сокращении {|ислен[{осту1 у'][у| |лтата работнтатсов при равной прои3водительности труда и
квалификации помимо.т1иц, ука:}{!нньп( ъ от. |79 тк РФ' обладатот такх{е работнитса:

_ предпенсионного возраста*за щи года до дости)кения обшеустановленного пенсионного
возраота;

- проработав1пие в у|рех(дении десять и более лет;

- и}{вапидь| не3ависимо от причин инв€ш1идности;

- имеющие многодетнь]е семьи (щое и более летей);

- одинокие матери и от1&|, опекунь| и попечители? вос|1ить!вак)щие детей в во3расте до 18
лет;

- мододь|е спе|п,{ш1исть1, име}о1щ{е ст1рк работь: по опе|р1'ш!ьности мене9 трёх лет;

- работник' являтощтйся не оовобо:кдённьтм от ооновной работьт предоедателем первинной
профсотозной организации г|реждени'{;

- оовмещак)тщае рабоц с обутением в образовательнь1х учре)'(денил( прфессиона.}тьного
образовашия по направлени1о работодателя.

4.4. |1ри оокращении т{исленности или 11}тата работлтиков не догускается уводьнение по
данной прит1ине двух и более работгшшсов из одной семьи в течение года.

4.5. Работникам, пощд{ивп|им уведомление о предстоящем Ро.ттьне'{ии в свя3и с
сокращением численности |\'ту| |птата, лпшсвидатцаей уФеждения, работодате]ь
предоставляет свободное от работьт время не менее одного рабонего дня в неделю д-]ш1

поиска нового места работьт с оохране!{ием заработной платьт.

4.6' Работникам, рольняемь|м в связи с .]1иквидатщей у{ре)кдения, сокращением
численност|4 у!{{14 ||]тата работггиков, работодате.тть вь11тлачивает вьгходное пособие и
срелний заработок в ооответствии со ст' 178 тк РФ.

&ца, роленнь1е в овязи с сокращением т|исленности или !птата работтшаков, вправе
1{аравне о работатощими в у{рех(дении по.ттьзоваться усщтами культурнь|х, медицинских,
опортивно _ оздоровите]1ьнь1х, детоких до111ко]|ь1{ьгх гтрех<дений по прежнему меоц
работьт.

[тороньт рассматрива}от увольнен}1е работттиков по сокращени|о 1{исленностр! 
'1!ш! 

[лтата
как щайнлого меру, когда вьтсвободив111ихся работнт*сов нево3мо>кно (с их соглаоия)
перевести на др]ду}о рабоц в учре)кдении.

4. 7. €торонь1 опреде !ш1![у! 2 нто работодатель :

- ршрабать|вает мерог,;рияту1я по сохранени1о т1иоле}*{ооти работгтиков, работато1]их в
у{рех(дении по щудовь1м договорам по ос}{овному месц работьт; при этом ут{ить1ва|отся
предло)кения профкома и работнт*сов;

- цроводит профессиональнф подготовку, переподготовку, повь11пение квагптфикации
работгпаков, об1гнение их вторь!м профессиям, в том т{иоле в образовате.}1ьнь!х учрех(дениях
нач'1]тьного' среднего, вь1с1шего профессион11]ьного и допо]1нительного образования за очёт
средств работолателя;

- е)кегодно разрабать:вает г1пань| проведени'{ подготовки у1 профессиональной
переподготовки' повь!1пения т<ва-гштфтпсацтла работников (в т.н. в течение первого года
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работьл пооле их вь!хода и3 отпуска по уходу за ребенком), которь:е согл{юовь1ва}отся с
профсогознь!м комитетом в порядке, установленном ет.372 тк РФ.

- закре1тпяет наст&вников за работниками и3 числа молодех{и в первьтй год их работьт в
образовательном у'ре)!(дении. Ёаставникам устанавлива}отся доплать1 за рабоц с ними.

- ооздаёт необходишгь:е уоловия дл'{ оовме1цения работгтттками работь: с обутением,
предоотав.тт'{ет им установленнь1е законодате]1ьством гарантии и компснсацу1и'

- предоотав.тш!ет преищдцественное право на шосцд[ление на рабоц в 9врежление шри
появлении вакштсий и.тти органи3а1]ии новь|х рабоних мест.

4.8. Работодатель обязуетоя оодейотвовать вьтсвобоясдаемь1м работникам в
щудоусщойотве у других работодателей, принимает в этих це]1ях мерь| черсз органь1
упр'шления образованием, о:улсбьт з€|1{'{тости' кадровь|е агентства.

5. Рабочее время и время отдь!ха

5. 1 . в учреждении устанавлив астся т1ятидневная рабоная недедя.

5.2. в соответствии с полох(ениями з!}конодате]тьства и иньо( нормативньтх правовьгх актов
РФ, законодате.]1ьством 1{емеровской области, |{олох<ет*тем об особенностях рех{има
рабояего времени и времени отдьп(а педагогит{еских и других работшшсов образовательнь!х
утреждений' утвер)кдё**тьтм |{риказом Р1инобрнауки от 27.03.2006 г. }т[ч 69, с утётом
ре)|шма деятельности уФе)|(дения устанавлива}отся рея(имь1 рабонего времени:

- ре'(им рабонего времени педагогов психологов, воспитателей до111ко]ьного
образовате.|1ьного г|рех{дения (щуппах) с |2_ часовь1м пребьтванием воспитанников при 5
_ дневной рабоней неделс, в котором на ка'кду[о гругггу воот1итанников предусмотрено по
два вос11итателя'

- ре)ким рабонего времени пед{гогов допо.т1нительного образования и дрр!.{х работгтиков в
период унебного гоАа;

Ре>тслм рабонего времени у' времени отдь1ха педагогических и других работников
устанав]1иваетоя |{равилами внутреннего щудового раопорядка 9врехсдения.

5.3. |{родоштсатепьность рабовего времени у руководя!ц|а( работттиков, утебно_
вспомогательного персон!1ла, у работников, работа:ощих по общеощаслевь|м до]т:кноотям
о.гу)ка1щ,!х *1 профеосиям рабових сост;в.]1'!ет 40 часов в неде]1}о (норма-гльная
продош!с{те]1ьность рабовего врмени), за иск}тк)ченнем сщд1аев, когда законодате.}тьством
предуомощена сощра{т{ённая продо.т1}кительнооть рабовего времени'

5.4. у работнтпсов, явля}ошц{хоя инв{!"]1идами первой и второй щу]1п' недельн;}я
продо.т0ки'те.т1ьность рабоиего времени не до.тркна превь11шать 35 часов'

5.5. Алш педагогических работт*аков уст!|новлена сокращённая продо.'}}кительность
рабонего времени не более 36 часов в недел}о. |{р:л<азом йиниотерства образовани'1и науки
РФ от 24'10. 2010г. м 2075 <Ф продо:о:сите]1ь!{ости рабонего вромени (норме часов
пед{гогической работьл за от:вку заработгтой платьт) педагогических работттиков) для
педагогических работ*ликов установлена продо]оките.]ьность рабонего времени, и нормь!
часов преподавательской и пед'гогической работы 3а ставку заработной платьт.

5.6. ||родо]пки'тельность рабонего времени лля рботников> за}ш{тъ1х на работах с вреднь1ми
и (или) опаснь|ми условиями труда ошреде.т1'{ется в соответствии со ст. 92 та219 ]1{ РФ, с
унётом ранее действовав1шего €писка производств' цехов, профессий и до.тт;кноотей с
вреднь1ми услови'{ми щуда, работа в которь1х даёт право на дополнительньй отпуок и



сокр&щённьтй рабоний день, утверхсдённого поотановлением [оокомщула €€€Р и 3{[|{€
от 25'10.|974 г. }! 2987п-22 {с послещ.}ощими изменениями и допо.т1нениями). €огласно
чаоти 4 от.2|9 тк РФ компеноа1щи работникам' занять1м на тялсёльтх работах' работах с
вреднь!ми и (или) опаснь|ми условиями щуда, могщ бьтть отме"е",, только в случае
обеспечения на рабоиих местах безопасньгх уоловий туда, подтвер}|(дётцтьтх результатами
аттестации работих мест по услови'{м труда и]|и 3ак.}тк)чением государственной экоперти3ь{
условий щуда.

5.7. в ооответотвии оо ст. 93 тк РФ по согла|шени|о мех(ду работником и работодателем
могр устанав.т1иваться как при приёме на рабоц, так и впоследствии неполнь|й рабовий
Аень (смена) итпа непо]1н1ш рабоная ноде]1'{.

Работодатель обязан уотанав.]1ивать неполптьй рабо.птт! день (смену), неполнуто рабочуто
недел}о по просьбе берменной :кенщтдтьт, одного и3 родителей (опещна, попенитоля),
име}оцего рбёнка в возрасто до четъ|рн&Ацати лет (ребёнка _ инв[ш1ида в возрасте до
восемнадцатн лет), а та1оке по просьбе лица' осуществ.т1ятощего уход за больньтм членом
семьи в соответствии с меди|1инским з{|к]1}очением. [{ри непопном работем времени о!1лата
щуда производится пропор1тионш[ьно ощаботанному времени или в зависимости от
вь!полненного объёма работ.

|{ри этом продол'ките]}ьность ех(егодного основного ог1лат1иваемого отпуока не
умень!пается, не ограничивак)тся и другие трудовь1е права работника.

5.8. €уммированньтй утёт рабонего времени вводится по согласовани}о с профкомом.

5.9. |[ривлечение работников к работе в вьп(однь|е и нерабочие пр*}дни}|нь!е дни в с.тгг|аях,
не перет{исленньп( в ст. 113 тк РФ, допускаетоя то;1ько с письменного согласия работяиков
и по соглаоованик) с профкомом.

Б нерабоиие пр{вдничнь|е дни работники привлека}отся к работе в соответствии с графиком
сменности для вь1полнени'{ работ, приост.1новка которьгх на праздничнь|е дни ново3мо)кна,
н{|пример, сторо}кевая охрана.

|{ривлеяение к работе в вь!ходнь!е и неработие пр{шдни!!нь!е дни инва}шцов, }кенщин'
иметощих детей в возрасте ло трёх лет дошускается только при услову{у1, 9слу1 это не
3апрещено им по оостояни1о здоровья в соответствии о медицинским закп}очением' |1ри
этом эти ука3аннь|е работники до.]0кньт бьтть под роспись ознакомлень1 со ов0им правом
откж}аться от работьт в вь1ходнойутлинерабонлй праздни.пъй день.

|{ривлеяение работников к работе в вь1ходнь1е и нерабочие праздничнь1е дни производится
по !1исьменному распоря:кени}о работодателя, в котором ук{х!ьваются фамилии у1

до.т}кности привлекаемьтх к работе, причина организации работьт в вьтходной у!лу1
нерабоний праздничнь]й день, согл€юие профкома.

|[ривлетение к работе в установленнь1е работникам вьп(однь1е дни' а такх{е нерабоние
праздничнь|е дки, вь!зв:1ннь!е необходимость}о проведения с{тортивнь1х' культурно_
массовь1х у1 друг'4х мерошрият:й допускается по письменному распоря'ксни1о с
письменного соглаои'| работ:лика и с оогласия профсок)зного комитета.

5.10. |{ерерь!в д.т1я отдь1ха и1|74тау1у|я предостав]1яется работнтлсам с 13.30 до 14.30.

{ля педагогичеоких работнтшсов и утебно_вспомогательного персон{1ла' вь1полн'г|о1цих свои
обязатптости нешрерьшно в течение рабонего дня (смень:) перерь1в для приёма пищи не
уотанавливается. Работодатель обеопе.шавает им возмох(ность приёма пиши одновременно
вместе с воопитанниками ипи отдельно в специ{ш1ьно отведённом для этого поме1щении.

{р.0ч'/^41,ц4{- Ф /ц/, 7А ,.:-а*.еаруор/а-



3то врмя из рабонего времени не иск.]|к}чается и оплачивастся.

5.11. Ржегоднь{е основнь1е и дополнительнь1е оплачиваемые отщ/ска предост,|в.11яются в
соответствии со ст. 114, !|6,1|7 та друими нормами ]1( РФ. Ёа основаниистатей|16,117,
219 тк РФ работники, зан'!тъ|е на работах с вреднь|ми и (илпт) опас}{ь1ми условиями щуда,
име!от право на е>кегодньй дополнительт*ьй оплачиваемьй отпуск'.

|{еретень до]окностей и профессий работлтиков с указанием продо.т0ките.тБности основного
и дополните]ъного ош1усков прилагается к коллективному договору. (|{рилохсение }т{! 3).

,{опол*гительнь!е оплачиваемь|е отгуска суммиру}отся с основнь1м отпуском. Фбщая
продо]0ките.]1ьность отпуска не огранинена. Ёерабочие пр'}3дничнь1е дни в чиоло дней
отпуока не вк.}|}оча}отся.

5.12. Фнерёднооть предоставлени'т опла{{иваемь1х отпусков уст,}нав]1ивается е)кегоднь1ми
щафтлсами отпусков, которь|е утвер}(да!отсяработодателем, по согласованик) с профкомом
не позднее, чем за две недели до насцплени5| очередного к'шендарного гоАа. |{ри
составлении щаф:л<а отгусков до]0кнь1 бьтть учтень1 права некоторьгх категорий
работников на вьтбор времени отпуска, необходимость обеспечения норйальной работь:
учре)кдения, ооздани'{ благоприятллъ:х условий для отдь1ха работников.

[рафик отщ/сков яв]1яется ,'**"""'', нормативнь|м {}ктом и с ним работодатель обязан
ознакомить всех работнтаков под роспись {ст.22 тк РФ)'

Ф дате начала'отпуска работник до]пкен бьтть извещён работодателем под роспиоь не
поздное' чем за две недели до нача']та отгуока.

[рафтшс отпусков обязателен для иопо.}|нени'{ как работодателем, так и работ*штком.

5.13. в случае, еогшт работодате.т1ь не призвёл оплату отпуока не позднее чем за щи дня до
его нач[}па и]|и не полность}о о11латип врем'{ отщ/ска? ттибо пред}пРедил работника позднее,
чем за две неде.т1и до нач€ш{а отгуска, отпуок по письменному з{шшлени1о работника
пероносится на другое время. |{ри этом приоритет вь:бора другого ср9ка отпуска
принадлех(ит работнику.

в случае г{редоставлени'{ путёвки }{а с{1наторно-курортное лечение (приобретения
соответству[ощей путёвтс:) работнику предостав.гб{ется е:кегодньй оппачиваемьтй отпуск в
период, необходитшьтй для испо]|ьзования гцтЁвки и проезда к месц нахох(дсни'{ с81наторно

- 
курорт}{ого учрех(д еЁ[у'я 14 обратно'

5.14. Разделение отпуска, пРеАо€тавление отпуска по частям, перенос отпуска по.,1ность|о
у|]|'1 часту'чно на дррой гоА Работодателем мох(ет осуществляться только о соглаои'{
работгтика.

Фтзьш работника из отщ.ска ос}дцествляется по 11исьменному распорюкению работодате.т||
то.т1ько о соглаои'{ работника. |{ри этом дене}'шь|е оуммь1, приходящиеоя на дни
н9иопо]1ьзованного отщ/ска, н{}прав.]ш{}отоя на вьп1лац текутцей заработной плать:3а время
работь: после отзь1ва из отпуска, а при предоставлении неиопо]тьзованной части отпуска в
другое врем'{ средний зара6оток д.г|'{ его оплать1 определяется 3аново.

|!о заявле*тито работника часть отщ/ска, превь11|1ающая 28 календарньпс дней, мохсет бьтть
3аменена дене:хстой коштпенсшдией.

5.15' |{ри предоставпен}[и ея(егодяого отпуока педагоги(|оским работтшакам за первьй гоА
работьт в канику]1'{рньй период, в том числе до истечени'| 1пеоти месяцев работ"', е.о
продо.токите]тьность до]ркна соответствовать установленной дл'[ этих дошкностей
продо.]!китель}{ости и опла.{иваться в по.т1ном ра:}мере.
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}{с'паоление продолх{ительнооти отгуска пропорционально проработанному времени
осуществ]1яетоя то]1ько в сдг{ае вь]г1лать| денехсной компенсации з& неиспо.т1ьзованньй
отпуск при рольнении работника.

|{едагогическим работнтш<ам, прдо][ките.ттьность отщ/ока, которь:й составляет не менее 42
капендарньпх дней, проработав1шим в рабонем гоАу не менее 10 месяцев, денея{на'{
компенсацу!я 3а неисполь3ованньтй ошцск при увольнении вь1плачиваетоя исходя из
уста[{овленной продо.тшкительности отпуска за 42 дней.

5.16. |{релостав.т1ять пед{шогическим работникам д.тпттелъньй отгцск сроком до одного года
не рея(е чем через к0|(дь1е десять лет непрерьтвной педагогической работь: в порядке,
установленном фелеральньтм органом испо]1!{ительной власти, осуществ.тш{}ош{им фу".ци"
по вьтработке гооударственной политики и нормативно-пр{|вовому регу]тирвани!о в сфере
образования (п. 4 т. 5 ст. 47 Федерального закона от 29'12.2012 ]ч|р 273_Фз (об образовании
в Российской Федера:диш)'

5.17. 9становить ехсегод:*ьй допо.т1нительньй ошцск без сохранения заработттой платы
продо]пкительность}о 14 ка_т:ендарнь:х дней А]ш !аботников, име!ощ|п( двух или более детей
в возрасте до четь1рнадцати лет, д]1я работгтиков име}ощ|,[х ребёнка _ инва]тида в возрасте
до восемнадцати лет' одиноких.матерей, одиноких отцов, воспить|ва}ощих ребёнка в
во3расте до четь!рнадцати лет. .{анньтй отпуок по 1|исьменному 3а'{влени1о работтл:л<а мох(ет
бьтть присоединён к ежегодному отпуску и'1и использован отдельно по.т1ностью либо по
частям.

б. }словия и охрана труда

|тороньт ,{оговора расоматива}от охра1{у труда и здоровья работников 9нрехслени'[ в
качестве одного и3 цриоритетнь|х н&правлений деятельности'

6.1. Работодате]1ь обязуетоя обеспе.*ггь безопасньте условия щуда в учрея{дении' при
которь|х искп}очается воздейотвие на работатотщах вреднь|х у1 (илти) опаснь|х
призводственньп( факторов и.т1и уровни их воздействия не превь1т'!а]от уст€}новленнь1х
нормативов'

Б этих це;шп( работодате.гь в еоответствии с требованиями закояодате.,1ьотва Российской
Федералдии и 1{емеровской области:

_ организует вь|полнение стандартов безопаснооти туда в образовате]ъном учрех(дении'
отраслевь1х типовьп( инсщукций по охране труда для работников образовате]ъног0
учре)!(дени'['

_ заклточает с работниками в лптше прфсо}озного комитета €оглатпения по улучтпени1о
условий у| охрань1 щуда с унётом 1ттпового 11еречня реа.]1изуемь|х работодателем
мероприят:й по улу{1пени}о уоловий у' охрань! труда, оню!(ени;о уровней
профессиона]ьнь!х рисков, рвер>клёг*того прик,!зом \{инздравсощразвити'{ от 0 1 .03 }0 1 2 г.
}\!:181н;

- вь!де]1яет средства на вь1полнение мероприятий по охране щуда, в том !тиоле на обутение
работнтлсов охране щуда, безопасньтм методам и приёмам вь1полнени'{ работ, оказани!о
первой помоп{и пострадав1шим, проведеник) инсщукт{:экей по охране щуд& ст{}}кировку на
рабонем месте и проверку знан:тй щебований охрань1щуда, аттестаци1о рабонигмест по
уолови'{м щуда о пооледу}ощей серт:.:фикацией органи3ации работ по охр.1не труда;

- обеопе'ш.твает 3а сиёт срелств учрех(дения прохождение работникапшт обязательнь:х
периодических медицинских осмотров с сохране}{ием за ними места рботьт (ло.гокности) и
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среднего 3аработка на время прохо)кдения ук*}аннь!х оболедований в ооответствии со ст.
212тк РФ и приказом 1м1инздравооцр:ввития от \2.$4.2011 г. ]',8: 302н;

_ обеспечивает г{астие представителей органов государственного надзора и техническ{п(
инспекторов труда |{рфоотоза в расследовании несчастнь|х с]ту{аев' проио1шед1|1|Ф( с
работниками в г{ре)кдениях;

_ представ]1яетинформацик) в шрофсотозньй комитет и вь11пестоящие профсотознь|е органьт
о вь!по]1нении мероприят*хй по устранени}о причин несчастньгх с]цчаев;

_ обеспечивает работников сертифищтроваг*ттой спецодеясдой и другими оредствами
индтавфуа:тьной защитьт (€}13), молоком и обезврхсива1ощими оредствами в соответотвии
с уотановленнь1ми нормами' а та!о!(е осуществ.]тяет компенса1ц4оннь!е вь1плать1 работникам,
за}ш|тьтм на работах с тл:сёльлми' вреднь1ми и опасньтми услови,{ми щуда;
- органи3ует проведение специа.гьной оценки условий труда в соответствии с
дейотвующим 3аконодательством (тк РФ и Фелеральнь:й закон от 28.\2.20\з л! 426-Фз
<<Ф спе:цаальной оценке условий щуда>}),

- ооздаёт в соответотвии со ст. 218 тк РФ комитет (комисоито) по охране щуда, в котору1о
на паритетной основе входят представитеши работолате.]1я и профком4

- иопользует возмох(нооть возврата части страховь1х взносов (20 %) на пред}.предите.тьнь!е
морь1 г{о сокращеник) прои3водственного травмати3ма, для проведени'[ аккредитованной
организащией аттестацтпа рабоштх мест по условиям туда и приобртенй работникам,
занять!м на работах с вреднь|ми и опаснь1ми условиями труда, сертифйшированной
спецодех(дь1, специальной обри и АРгих оредств индивиду:ш|ьной зашщть:, а т81кже на
санаторно-курортнь|е путёвки :

_ обеспечивает обязате.тьнос соци:|']тьное срахование работников от несчастньп( с]учаев на
производотве и профоссионш|ьнь|х заболеваний;

_ внедряет современнь|е средства охрань1 Ф}да, преду|1режда}о1'{ие производственньй
щавматизм;

_ обеспечивает оа}1итарно -гигиеки{!еокие условия щуда, предотвраща1ощие возникновение
прфессиона.}|ьнь1х заболеваний у работнт.псов;

- проводит са}{итарно- оздоровите.,1ьньте меропри'{тия;

_ органи3ует надле)кащее техн|{ческое оборуловаЁие всех рабоншх мест и создаёт на них
уоловия работьт, ооответству|ощее щебованиям охр!}нь1 щуда и санитарно-гигиеническим
щебованиям, обеопет:'шает необходимь1е оовещение, ототш1ение, венти]1 !цик)? уотранениевреднь!х последотвий тшума' из]гг1ени'{, вибрации и других факторов, о1р!п{атедьно
в.т1ия}ощих на здоровье работнллсов;

- обеспечивает исправное состояние помещений 2 3д&т|й4,соорул{ений, оборулоъа|{*\я:

- осуществ',1яет конщо.,1ь за состоянием условий и охрань1щуда на рабоних местах, а та}око
3а првильность!о применения работптиками средств индивиду{1]ьной за:щатьт;

_ разрабатьтвает и утверждает правила и инсщук|щи по охране щуда для работников шо
согласовани}о с профкомом;

_ внодряет опьтт организации эффективной охрань1 труда в образовательнь[х учреждениях;

- вь1полняет представления и требовани'{ технических инопекторов труда, вне1штатнь:х
технических инспекторов труда, упо.т1номоченньтх (ловеренньпс) лпац по охране туда
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профсо}озной организации об усщанении вь1явленнь|х в ходе прверок нару!!ений
щебований охр[!нь1 щуда, здоровья работников, пох(арной и экологической безопасности;

- обеспечив&ет проведение обутения по охране Фуда и проверки знани'1щебований охрань|
труда, проведение инотрукт:шкей по охране щуда (от. ст. 212,225 тк РФ).

Ёа время приостановления работ в учре)кден:*:, кабинете органами государственного
надзора и конщо.'1я вследствие нару{1|ени'{ законодате.т1ьства, нормативньтх щебований по
охране труда }{е шо вине работника, за ним сохран'{ет меото работьт, долх(ность и средний
заработок. Ёа это время работник с его согласия может бьпть переведён работодателем на
другу|о рабоц с оплатой щуда по вь1по]1няемой работе, но не ни)ке среднего заработка по
прех<ней работе.

|{ри отказе работника от вь1полнения работ в слг1ае возникновени'{ непосрАственной
опасности д.]1я его я(изни и здоровья, работодате]1ь предост{влляет работнич другуто рабоц
Ёа время устранения такой опасности.

Б олутае, ес]1и предоставление АРгой работьт шо объективнь1м причинам работнику
невозмо)кно' время простоя работ*тика до усщанения опасности д]}я его }кизни и здоровья
оплачивается, как простой по вине работолателя.

Фтказ работника от вь|полнения работ в с'цчае возникновени'{ !{епос[юдственной опаснооти
д]1я его хш3ни и 3доровья, тшт6о вь1по]тнения тяхсёльтх работ и рбот с вреднь1м|1 илу1
опаснь1ми уолов}1ями труда' не предусмотренньгх трудовь1м договором, из-3а
необеспечения работттика средствами индивидуа]|ьной и коллективной заг:щть:, не вленёт
за собой привлечения его к дис1Р111]|инарной ответственности.

Б олутае причинения вреда :т(и3ни и здорвьто работнттса при исполнении им щудовьгх
обязанностей возмещение ука3анного вреда осущеотв]1яется в ооответотвтша с федеральньтм
законом.

6.2. Работники )гчрехсдения обязуотся:

- соблтодать щебоватштя по охране труда и технике безопасности;

_ проходить обуяение безопасньтм методам и приёмам вь|по.т1нения работ, инстукт{рк по
охране цуда, проверку знаний щебовантй охра}{ьтщуда;

_ проходить обязательнь1е предварите]1ьнь|е и шериодические медицинские обследова*ту1я;

- црави]1ьно примет{'{ть средства индивидуальной и коллективной защить:;

- немодленно извещать своего руководите]ш{ и]1и заменя1ощего его лица о лтобой сица1ц.|и,
угро)!€}ощей жизни и здоровь}о .гподей.

6.3. |1рофсогозньй комитет:

_ 3акш}очает с работодателем от имени работников учре}1(дения !та ка-т:егцарньй год
€оглаттте:тие г{о улу!{|шшени}о услов:й и охрань! трудц в котором предусматрива1отся мерь|
по обеопеченито и улуч1пени|о уоловий, охр1|нь1 щуда, снижени1о уровней
профессионш1ьнь1х рисков? санитарно 

- 
оздоровите.'ьнь1х мероприятий;

- осу]цеств]1яет профсопозгьгй контроль за состоянием условий 14 охрань! труда,
прои3водственяой санитарии. €оглаоовьтвает прави.}!а и инотр}кции по охр;|не труда д!!я
работников учре)кдения;

- осуществляет вьтборь1упо.}1номоченнь|х (ловереннь:х) лиц по охране труда;
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- обеспечивает совместн0 с работодателем формирование и орг{)ни3аци}о деяте]1ьности
профсотозного комитета (комиссий) по охране щуда в г{реждении;
_ организует работу уполномоченнь!х (ловеренньпс) лиц по охране труда;

_ участвует в разработке |{оло:кения об организат{ии работь| по охране труда в учреждении;

- ок{шь|вает помощь в разработке раздела коллективного договора <9словия и охрана
труда> и приложения к коллективному договору _ €оглатпение об улут{1це}{ии условий и
охрань} труда'

- принимает у{астие в проведении конкшсов, дней' меся!{ников охрань1 щуда;
_ участвует в проведении аттеота]щи рабоних мест по условиям труда;

-согласовь1вает инотрук|]ии, прощаммь1 проведения инструкт{ркей (вволного и первичного
на работем мосте) по охране туда, перечни: до.токностей, которьпм бесплатно вьщаётся
спецоде)|(да, опецобрь и другие оредства индивиду{!]ьной защиты: долх${остей, которьте
до.т}кнь! иметь соответству!ощу}о щупгц догуска по элекщитеской безопасности;
призводств, професотй рт до]}кностеЁц работа в которьп( даёт право на дополнительньтй
оплат{иваемьтй отгуск за рабоц с вреднь!ми и (и.тша) опаснь1ми условиями Р}да и
сокращённьй рабопий день;

- у{аствует в расследов€}нии несчастнь!х о.гцчаев на производстве и профзаболований, в
оценке степени винь' потерпев1шего. Б случаях несогласи'1 с зак.т]точением комиссии по
раоследовани}о несчастного с'уч:ш! вБ!носят ре1шение данного вопроса на заседание
профкома, которьй даёт сво!о оценку степени винь1 потерпев1шего с заполнсн'{ем
форметтного з;}к]тгочения, напр{1в.т!яемого в комисси}о по расследов.}ник) данного о'цчаш1,

_ ведёт утёт работ:т:т<ов учрея(деРр1я, нул(дшо1!шо(ся в санаторно_курорт[1ом лечении;

_ согласовь1вает сг1иски, н{[прав]1'[емьп( на санаторно- курортное лечение за счёт средотв
бтодхсета;

- принимаот участие в работе комиосии по приняти}о у{ре)1(дени'{ к новощ. улебному году
и 3име.

7. €оциальнь1е гарантии и социальная поддер}!ска

7. 1. €торонь1 договори'1ись' нто работодатель обязуется:

- обеопечитъ права работников на обязате]ьное оощи'1]1ьное страхование (ст. 2 тк РФ) и
ооуществ.ттять обязательное соци{ш1ьное страхование работников в порядке, установленном
федеральньтми законами;

- обеопечить обязательное меди1ц{нское страхование работато1щ.[х, о вь:дачей по.т1исов по
медицинскому страхованию;

_ своевременно перечис.]1ять средства в ощаховьте фондь: в ра:!мерах' опреде.]тяемьп(
законодательотвом;

' овоевременно и достоверно оформл:ять сведения о ста)ке и заработной гштате работатоп1лос
д]1я предст{1вления их в [{енсионтльй фонд РФ;

_ ок!ш}ь1вать педагоги({еским работникам помотць в подборке материалов, необходимь|х д.т1я
досрот{ного на3начени'{ пенсии по старости;

- работодате:ь ведёт увёт работников' нул(далощихся в улуч11:ении )кипищньтх условий,
ходатайствует перед орг:|ном меотного самоулравления и органами государстветштой
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власти 1{емеровской области о предоставлении )|(илья нужда}0п{имся работникам и
вь|делении су6ондпй }{а его приобртетттте (сщоительство), о представлении слулсебнь:х
)|{иль1х помещений работникам 9нреясдения,

- орг.}низует в учре)|(дении общественное ттитанис (столовьте, буфеть:, комнать! (меота) для
приёма пищи). Фбеспечивает дотации на бесплатяое (таститно от1лат[иваемое) г'у!та!!ие?
размер которьгх опреде]1яетоя с по согласованило с профкомом;

_ оказь!вает из внебтод)кетньгх средств и средств экономии Ф3? матери{1льну}о помощь
работтпакам' уходящим на пенси}о по старости. Ёеработа1ощим пенсионерам, инвш]идам и
дру'им работттикам у{рея(де}{ия по утверх(дённь:м по согласовани}о с прфкомом переттн}о
оснований предоотавления матери,ш|ьной помогци и её размерам;

_ работникам на свадьбу и при рождении ребёнка у работника у{реждения, работникам в
связи с оо смертьго блптзкого Родственника (супрра, родите.т1я, ребенка), работттикам,
перенес{]1им операци1о с тя)кельтм заболеванием, работникам, попав{|лим в щудну}о
жизненную сита1ц{!о (поясар, наводнение и другие чс) выплац1ивает работншку
материальнук) помо|щ. в р{вмере 2000 руб.; при вьп(оде рбот:лг:ка на пенси1о _ 1500 рублей;
_ работодате]1ь информирует коллектив о р'вмерах поотуплелптй финансовьтх средств
(б;одхсетгтьтх и внебтодясетньп! доходов от предпринимате.тъской деятельности и др.), в том
числе средств, направленньп( на о]1лат щуда;

- работодате.тть полнооть}о во3мещает Рсходь1' связаннь|е со олуясебнь:ми командировками
работников, в том т'иоле при направлении в АРугой населённьй гункт д]1'{ шерподготовки
или повь|1пен!.{я ква]тификалщи.

7.2. в соответотвии с законом 1{емервской области от 05.07.2013 лъ 86_оз (об
образовании> предост{ш]ш{1отся следу|ошр{е мерь[ социальной поддерхски:

7.2.'.. |{едагогическим и медицинским работникам образовательнь1х организац|й -молодь1м специ3штистам в зависимости от продо.10кительности их стФка работь: в
образовательной организац|{и и н{штичи'{ ди1тлома с отличием вь1'1лачивается е)кемесят{ное
соци€!'льное пособие в р€х}мере, установленном 1{оллегией Адпшанисщат{ии 1{емеровской
области.

|[од молодь1ми опециштистами понима}отся лица в возрасте до 30 лет _ пед{гогические и
медицинские работнилса' впервь1е пооле окон!{ан}1я образовательной орг.|низации вь1о1]!его
образования, профессиональной образовательной организации и.т1и организации
дополнительного профессион{штьного образования по прщамме ординацрь1
присту[1ив1пие соответственно к педагогической или медицинской деятельности и
работшопще в образовательной оргатпазации до истечения трех лет со д}ш{ окончани'!
образовательной организации. ,{атой окончани'{ образовательной орга|{изации яв.]1'{отся
дата ре1шени'[ аттеста1ц{онной комиссии о присвоении квалификат.щи, укЁшанн:ш{ в дипломе.

7 '2.2' |{едагогическим работ*пткам ветеранам труда, име1ощим почетнь1е 3вани'[
Росоийской Федерации' вь1т1]1ачивается е)кемесячное соци{ш1ьное пособие в ра:!мере 500
рублей.

7'3. |{рфсотозттьтй комитет:

Фказьтвает помощь членам профсогоза в ре1шении их соци€}]1ьньтх проблем:

_ усщойство детей в детские до111кольнь!е учрея(дения' пол)д|ением матери{1льной помотци
и комшенсатий от работодател я у1 др.;
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- создаёт банк даннь:х о м'}лообеспечегпътх сотрудниках, вкпк)ч{ш! одинок|о( матерей,
работников, име!ощих щёх и более детей и АР. лиц с цель}о ока:}ания итш алресной
социа.тльной п0ддер]кки;'

- проводит рабоц по организа!дии отдь|ха и лечения рботников и их детей, ре1шает вог1росьт
санаторного лечени'{ и отдьп(а работников;

'контро.т|ирует ооблтодение работолателем законодательства об обязательном социы|ьном
сщаховании работников по всем видам страхования (пенсионное, медицинское и др.);

- ока3ь!вает матери11]ьну!о помощь членам |{рофоогоза из средств профоотозного бтодхсета,

- ок{вьтвает |оридичесч}о помощь членам [{рофсо*оза по соци!шБнь|м и профессиона]Бнь1м
вопросам.

8. |арантии прав профсопозной организации и членов 11рофсопоза

8.1' |{рава и гарантии деятельности профсоюзной орп}низации, её вьтборньтх органов
(профсотозного комитета и председателя), а такх(е права членов |{рофсотоза определень1
1руловьтм кодексом РФ, Ф3 кФ профессиона]1ьньп( сок}зах' их правах и гаранти]{х
деятельности>, другими 3аконашги, )/ставом |{рфсотоза работг*тков народного образования
и науки РФ, Фбщим поло'(ением о первичной организации |1рофсотоза р'б'''-*'"
народного образования и на),ки РФ и реализу}отоя с унётом [енерального согл&|пения
ме}кду обшеросоийскими объединениями профсотозов, общероссийскими объединени'!ми
работолателей у\ |{равительством РФ, (узбасского согла1шшения ме}кду Федерат+аей
профсогозньп( организатщй 1{узбасса' 1{оллегией Администрации 1{емервской области и
работодате]1|ми 1(емеровской облаоти, гор0докого согла1шсния, }става учре}кдения,
настоящего ко.ттпективного договора.

8.2. €торонь1 договорились о том, нто ра6отодатель:

_ не допускает вмс|цательство в деяте]тьнооть прфсотозной организа1Р!и, наруш:ения её
прав? солействует реш|иза1{ии прав профсо;озной организации и её вьтбортьтх органов;

-не догускает ограничения гарантированнь|х 1{онститушией и законодатольотвом
Роосийской Федершшп,:, з.|конодате.тъством 1(емеровской области социа.,1ьно _ щудовь!х и
инь!х прав и свобод работников, пощ/)кдение их к увольнени1о в связи с т1пенством в
[|рофсотозе и.т1и профсотозной деятельность1о;

_ содействует развити}о профсотозного членства;

-предоотавтшет профсою3нощ/ комитету независимо от !|исленности работлшш<ов бесплатно
поме1цения' отвеча}ощие санитарно техническим требованиям, обеспеченньте
отоплением, освещением, боруАованием, необходитть:€ для работь: профкома и
председателя организации, цроведения собрний .1ленов |[рофоотоза, а та!01(е оргтехнику,
$Редства связи в том тисде компь}0терное оборудование, э]|ектрон}{у|о почту и }'1нтернет,
необходимьте нормативнь1е цравовь1е документь1;

-предостав.]тяет по 11исьмен}1ому защросу председате.т1я профсопозной организа|'Р1и
бесплатао и беопрепятственно тштформащтло по социально - трудовь1м вопросам, по
вопросам услов*й и охрань{ туда, заработной гшлатьт' о фактинеских срках вь1плать1
заработной плать!' о на1{ислении и вь1гш|ате денехсной компенсации в случае невь1т1лать!
заработной платьт в установленнь1е настоящим договором сроки, г1роизводственном
щавматизме у1 устанении причин несчастньгх сл)д|аев' об уоловиях прох(ивани'|
работкиков и обу;ато11{ихся в обще>китиях и др. вопросам;
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-предоотав.'1яет профкому в бесплатгтое по]1ьзование принадлех@п1ие учрех(дени}о
помещения, необходимь|е для орг:|ни3а!ц{и отдьгха, ведени'{ чльщрно_массовой,
физкульцрннздоровительной работь: с работникашги учре)кдения и 1!'ленами их семей,

8.3. Работодатель е)кемеоят[но бесплатно перечис]1яет на сиёт городской оргатпазации
|{рофсотоза {{пенские профсотозньте взносьт из заработной плать1 работников в размере 1о7о

3арплать{.

8.4. Ёе освобождё}{ному от ооновной работьт председателпо профсо:озной организа1{ии
(профкома) устанавтшсваетоя стимулирутощая вь1т1лата 3а интеноивность труда в размере
500 рублей' в связи с участием в подготовке лок:ш1ьнь|х нормативнь1х актов' контролем за
их ооблтодением и осуществлением других работ в интерес&х ко.т1лектива !трехсдения.

8.5. |{рофсотозньй комитет в соответствии с его пр&вами (соответственно его
обязанностями) установленнь1ми ?руловь:м кодекоом РФ, Фз кФ прфесоион.|пьн!;п(
со}о3&х, !{х правах и гарантил( деяте.т1ьностю>, 9ставом профсотоза, общим поло}кением о
профсотозной организации учрех(дени'{:

- представ.т1яет и защищает соци'}.т1ь}1о-трудовь1е пр'ва и интересь1 всех работников
независимо от членства в |{рофсотозе в облаоти ко.]1пективнь!х прав и интересов (при
зак.]т}очении коллективного договора, согладшений' прит{'{тии работодателем локш[ьнь1х
нормативньгх актов), а по вопросам индивидуа.т1ьнь1х трудовь1х и свя3аннь1х с трудом
отнотшений представ.]1яет и защищает права и интересь1 т1ленов |{рофсогоза и рабоптиков,
не яв]1.я|ощихся !1ленами |1рофсотоза, !{о упо.т1номо{{ив1ших профком на уст{ановленнь1х
профкомом условиях предотав]1ять их интересь1во вз{!имоотно1]1енип( с работодателем (ст.
29 ът 30 тк РФ, от. 11 Ф3 кФ профеосион!!т|ьньгх со{озах, их правах и гаранти'1х
деяте.]1ьнос*,);

- ковтролирует собтподение админиотРатщей учре)кдения трудового законодательства'
инь1х нормативньп( правовь[х актов и лока]1ьньгх актов, регулиру}ощ1{х соци{!льно_
трудовь|е отно1шени'{' вь|полнение работодатолем условий ко]1лективного договора,
ооглатшений, предъяв.т1яет работодателпо ребования об устранении вь1явленнь1х
нару!шений, которь:й обязан оообтцить профкотшу о принятьп( мер'1х в неде]1ьньй срок со
дн'т получения щебоьа|{14я'

_ вносит работоАате]т}о предло}кени'{ о ко.т1лективнь1х переговорах' ведёт коллективнь|е
переговорь|, зак.]1}очает с работодателем от имени работников коллективньтй договор,
согла{пения;

- раооматривает проекть| лок{!"]тьньтх нормативнь!х актов у' представ]иет по ним
работолате.гпо своё ре1шение.

_ рассматривает т1роекть1 прик1!зов об уво]1ьнении работнтлсов, яв.]штющихся членами
прфоотоза, в связи с сокращением }!иоденнооти и]{![ 1птата работников, ввиду
несоответствия работника з.}нимаемой до.ттжности или вь!полняемой работе вследствие
недостаточной ква:штфикации, подтвер)кдёнгтой рфультатами аттеота]${и и в связи с
неод}1ощратнь]м неиспо.ттнением рботняком без рах{ите.}тьньгх г1рит1ин щудовь1х
обязанностей, если он имеет дисципли1{арное взь1окание (п.п.2' 3, 5 н. 1 ст. 81 ?( РФ) и
представ.т1яет работоАате.гпо согласие у']!у' возрФкение относите.}ъ11о намерения
работодате.ття ролить работника;

- в1{ооит работолателто предло)кен1,|{ о подготовке необходимь1х для обеспечения
ооци€1пьно-щудовь1х прав работников, локальнь1х нормативнь1х актов, о внесении
изменений, дополнений в действу1ош{ие лок{ш|ьнь!е нормативнь1е 

'}кть1' 
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нормативньп( актов2 противоре!1ив1пих з{1конодате'ъству у1лу1 в которь1х отп{ша
}теобходимость,

- вносит работодате.ттк) предло)кения об образовании комитета (комиссии) по охране труда,
комиссии по трудовь!м спорам и АР}гих органов' со3даваемь!х на паритетной основе о
работодателем' оказь|вает им помощь в организа1р{и работьл;

_ осуществляет приём членов |{рфоотозц принимает участие в приёме работников по
сотд,[{}]1ьно-трудовь!м вопрсам руководитедем учрех{дени'{' раосмаривает 11исьменнь|е
обраще:шая и экалобьт т{пенов |[рофсотоза;

- ок[!зь|вает !{ленам |{рофсотоза правову}о помощь в восстановлении их нару1шеннь1х прав
прём обршцения к руководител}о г{рех(деу[14я, а т{}|о{(е в сулебном порядке;

- вь1по]1н'[ет другие фунтсхтти, отнеоённьте к компетенции первинной профсотозной
организации.

8.6. |{рофком регу]1ярно информирует работников у1рех(деъ|у{я о работе профсотозной
организа1щи и профсо!о3ного комитета и постоянно дейотвую|щ.!х комиосий. Размещает в
доступном д.тш| всех работников месте информационнь1е листки о заседани'{х прфкома и
комиссий, раосмотреннь!х ими вопросах и принятьтх ре1шениях' о внесёттньпс работодателто
предло)кени'{х, результатах раоомотрени'{ обращений т1ле[{ов |!рофсо:оза у1 дру-их
мероприятиях профоотозной оргагшаза1ц,|и, в т.ч. совместнь|х с работодателем, испо.т1ьзуот
лля информации о работе профсотозной организации телевидсние и радио, применяемь|е в
работе админисщацией у|ре)!(дения. Ф наиболсе крупнь|х мероприяти'[х, наприм€Р, о
з{|к.}т1очении ко.т1лективного договора, оогла1пени'{ у1 ].[', шелесообразно р1|змещать
материш1ь| в районной' городской газете.

8.7. [торнь! договори]1ись, что отно1ппения мех{ду ними ощоятоя на добровольной и
взаимора)кительной основе с соблтодением прав сторон, рассматрива1от в качестве одной
из основных задач поддер)кание стаби.тьной оботановки в коллективе.

9. 1{онтроль за вь!шолнением коллективного договора.

Фтветственность сторон

9.1. €торонь! договорились, что:

Работодатель напр!ш]1'{ет колле:сттвньтй договор в течение 7 дней со дня под]|исания 
'{ауведомительну}о регистра1ц'1о в орган по труду.

€овмеотно е)кегод!{о разрабатьтва]от план мерошрияттй по вь1по]1не}{и|о настоящего
ко]1лективного договора.

1(онтроль за ходом вь[по.]тнени'{ ко.т1лективного договора осуществ.]1яется сторонами
[оговора и постояннФ действу|ощей двухсторонней комиссией. ,{ля подведени'{ итогов
вь1полнени'{ ко.'1лективного договора оторньт обязу:отся проводить их обсухАение на
собрании работнт,тсов учреждения.

Руковолитель у{ре)кде}1ия до]пкен ежекварта]1ьно иттформировать работнтпсов о финаноово_
хозяйотвенной деятельности гФе)кдени'{ и принимаемь1х мерах по её улучтше!|и}о.

9.2.в олг{ае нару|пения и]1и невь|по]1нения обязательств ко"г|]!ективного договора виновна'1
сторона 

'1]{14 
виновньте лица неоуг ответстве}1ность в порядке, предуомотренном

законодательством.

9.3. Бастояцтй коллоктивньй договор лействует в течение рёх лет со дня подписания.
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!тор9ньт имеют право шрд]1ить действие ко.т| |ективного договора на срк не более щёх лст
(ст. 43 тк РФ).

9.4. ||ерговорь1по ,,*й**''* нового ко.т|лективного договора или продлении настоящего
,{оговора до]'кны бытъ начатъ: за 3 меоят{а до окончания срка дейстъия д{}}1ного !оговора

!!рилохсенпя к ко.}ш|ективному договору

1. |{оло>кет*те об оппате туда и стиму;шФования рботнпшсов мАдоу к!етск:й сад }ч!!:3>
[[Ф;

2. Форма раснётного ]|иотк4,

з' |{еренень долхстостей и профессий работпшпсов с указанием продо.'пкительности
основ!{ого и дополните.]1ь!|ого отпусков;

4. |{ертснь до.|ркностей с тюлсёльтми' вреднь1ми условиями щудц при работе в которьтх
рабоплики име}от пр!!во на доплать1 заусловия труда;

5 . €оглалшение по охране трудц

6. 11равшта в1{утреннего тудового распорядка 9трхсдения.
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