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1.оБIцЕЕ полохtЕниЕ.

1.1. Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем и

работниками и является нормативным правовым актом, реryлирующим

соци€шьно- трудовые отношения в муницип€шьном казённом дошкольном

образовательном учреждении Сюмсинский детский сад Nэ 2 муницип€Lльного

образования <<Сюмсинский райою> (далее - МКДОУ Сюмсинский детский сад

Nч 2)

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с

Трудовым Кодексом РФ (далее - ТК РФ), ФЗ (О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности), республиканским отраслевым Соглашением

между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и

Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народного

образованияи науки РФ на 2015-20\8г.г. (далее - Соглашение).

1.3. Коллективный договор заключен с целью опредепения взаимных

обязательств работников и работодатеJuI и установления согласованных мер по

защите социальных, трудовьж, профессионuшьных прав и интересов

работников, а также установлению дополнительных социально-трудовьж,

правовых и профессион€LгIьных гарантий,:и льгот для работников, и создания

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,

иными действующими нормативными правовыми актами.

1.4. Сторонами коллективного договора являются:

- Учреждение муниципальное

учреждение Сюмсинский детский

<<Сюмсинский район>>, в лице его

работодатель) Кудрявцевой Елены Викторовны.

- Работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников

народного образования и науки РФ, в лице их представителя - руководителя

первичной профсоюзной организации Пономаревой Анны Александровны

(.raTee - профсоюз).

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право

казённое дошкольное образовательное

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с



работодателем на условиях, установленных первичной

организацией (ст.ст. з0,31 тК рФ) (Условием первичной

профсоюзной

профсоюзной

организации по данному коллективному договору может быть такое:

ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежных
средств в размере l% от заработной платы на основании письменного

заявления работника, не являющегося членом профсоюза)

1.6. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня
подписания его сторонами с 09.01.2018 - 09.0 |.202dг.

I.7. Стороны по договоренности имеют право продлитъ действие

приводить к

работников

коллективного договора на срок не более трех лет.

1.8. !ействие настояrцего коллектllвного :оговора распространяется на

всех работников учреждения (в том чllс-lе - coB\lecTllTe,ieli);

1,9. Коллективный договор сохраняет свое .]eI-1cTBl]e в сJrучае изменения

наименоВаниЯ образовательногО учрея(Jенrlя. растоР/П.еНrlя трудового договора
с руководителем учреяtдения.

] . 10. 11ри реорганизации (с_-тltянltlt. присоединении, разделеFIии,
выделении, преобразовании) учреждениrI коллективнътй договор сохраняет свое

действие в течение всего срока реорганrlзации.

1.11. При ликвидации учрежденшI коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока провеJеЕIия ликви Дации.

1.12. В течение срока Jеtiствlля коллективного договора стороны вправе

вносить в негО дополнения и из\Iенения на основе взаимной договоренности.

1.1з. В течение срока действия коллективного lдоговора ни одна из сторон

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя

обязательств.

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может

снижению уровня социzLльно-экономического положения

учреж/lения.

1,15. Стороны ежегодно (не pelKe одFIого раза в год) отчи.гываются о

выполнеIIии колJiеItтивного договора на обrrlем собрании трудового коJIлектива.

1.16. ItorTтpoJlb за выпоJIrIением коJIJIеI<тивного /Iоговора осуtцествляется

Ko\lllccrleTYt. создаваеlлtсlй в учреж/]ении дtля ве/Iения переговоров, заключения

ко-]- -еI,iт;lзIlоГо _]оговоl]а I1 контро-lя его выполнения.



п. социАлъноЕ пАртнЕрство и }rчАстиЕ рАБотников в

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕИ.

принципами социального- Руководствуясь основными

признавая необходимость успешного функционирования

учреждения, улучшения социаJIьно-экономического положения работнИКОВ

учреждения стороны обязуются совместно:

_ соблюдать условия данного договора и выполнJ{ть его положения,

- добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и соци€Lльных

гарантий работников образователъного учреждения,

- в установленном порядке, в пределах компетенции, при формировании

республиканского, муниципаJIьного бюджета обращаются

исполнительной и законодательной власти Удмуртской

муниципального образования, в вышестоящие профсоюзные структуры для

решения следующих вопросов :

r своевременной индексации базовых окладов (ставок) и должностных

окладов работников образовательного учреждения в связи с ростом

потребительских цен;

r полного финансирования мероприятий, направленных на охранУ ТрУДа И

пожарную безопасность в образователъных учреждениях, специалъной

оценке условий труда;

r проведения обязательных предварительных (rrр" поступлении на работу)

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских

осмотров (обследований) работников образовательного учреждения;

подготовку, переподготовку и повышение квалифик ации педагогических

кадров;

r оздоровительные мероприятия,санаторно-курортное лечение работников

образовательного учреждения и их детей;

r компенсацию найма жилья и затрат на коммун€lJIьные услуги (отопление

и освещение) педагогическим работникам образовательных учреЖДеНИй В

сельской местности;

] выплаты единоtsременного пособия N,Iолодым педагоГическиМ

работникам, окончившим образовательные учреждения педагоГичеСкоГО

эзной

гакое:

^.ных
нного

)о дня

1ствие

тся на

енения

}говора

э.-1ении,

teT свое

teT свое

. вправе

0сти.

з сторон

на себя

водить к

iотников

]аются о

1.1ектива.

]твлrIе,tся

L]ючения

партнерства,

и р€ввития

органы

Республики,



профессионаJIьного образования и впервые приступившим к работе по

полученной специаIIьности.

2.1. Работодатель обязуется:

2.|.|. Признавать руководящие выборные органы первичной профсоюзной

организации (председателя профсоюзного комитета, профсоюзный комитет)

единственными представителями трудового коллектива, ведущими

коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного

договора, представляющими интересы работников в области труда и связанных

с трудом иных социально- экономических отношений: вопросов оплаты труда,

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, +

предоставления отпусков, жилья, социаJIьных льгот и гарантий членам

коллектива;

2.|.2. Знакомить с коллективным договором, Другими локапьными

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их

приеме на работу, обеспечиватъ гласность содержания и выполнения условий

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов

ответственных работников, через информационные стенды, сайт и др,);

2.|.З. Организовывать систематическую работу по повышению

квалификации и переподготовке педагогических и руководящих работников

образовательного учреждениrI в соответствии с законодательством и

обеспечивать ее финансирование;

2.|.4. ПредоставJuIть выборному органу первичной профсоюзной

организации по его запросам информацию, необходимую для заключения

коллективного договора, контропя за его выполнением и по другим вопросам,

предусмотренным Труловым кодексом РФ, иными федеральными законами,

учредительными документами организации, настояшIим коллективным

договором;

2.1,.5. Сотрудничать с выборным - органом первичной профсоюзноЙ

организации (профком), своевременно рассматривать конструктивные

предложения и требования, разрешать трудовые споры посредством

переговоров;



2-1.6- обеспечиватъ участие представителей Профсоюза в работе Совета

образовательного учреждения, совещ аний, комиссий и других мероприятиях;

2.|.7. Включать представителей выборного органа первичной профсоюзной

зной

iTeT)

II1ми

организации в коллеги€UIьные органы управления образовательного

rIреждения. Создает условия, обеспечивающие участие работников в

управлеНии оргаНизацией в предусмотренных ТК РФ, иными федер€Lльными

ного
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законами и настоящим коллективным договором формах;

2-1.8. Принимать локzшьные нормативные акты по согласованию с

профсоюзом в соответствии с требованиями трудового законодательства и с

обязательствами Республиканского согJIашения между Министерством

науки уР и Удмуртской республиканской организациейобразования и

профсоюза образования (п. 2.1. Соглашения: В соответствии со статьей 8

Трудового Кодекса РФ принимать лок€lJIьные нормативные акты, содержащие

нормы трудового права;

2.1.9. Совместно с муницип€шьным органом управления образования,

учредителем образовательного учреждениrI обеспечивать полное и

своевременное финансирование образовательного учреждения в соответствии с

объемами бюджетных обязательств, утвержденными законами о федеральном,

республиканском и муницип€шьном бюджетах.

2.2. Профсоюзный комитет обязуется:

2.2.I. Содействовать эффективной работе образовательного учреждения,
в образовательном учреждении коллективных

в соответствии с Уставом Профсоюза

представительство и защиту соци€Lдьно-трудовьIх прав и интер'есов работников
образовательного учреждения.

2.2.З. Направлять работодателю в установленные тк рФ сроки свое

мотивирОванное мнение (согласование), при приня,гии лок€UIъных нормативных

актов, требующих учета мнения, а также расторжении работодателем трудовых

договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 37з тк рФ).

2.2,4. Сообщать работодателю и учитывать его N,Iнение при планировании

а также предотвращению

ТРУДОВЬIХ СПОРОВ.

2.2.2. обеспечивать

мероприятий организуемых профсоюзом.

епо



2.2.5. оказыватЬ помощь членам Профсоюза в вопросах применения

трудового законодательства, коллективного договора, а также в разрешении

индивидуаIIьньtх и коллективных трудовых споров.

2.2.6. Использоватъ возможности переговорного процесса с целью учета

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе.

2.2.7. Способствовать соблюдению внутреннего трудовОГО РаСПОРЯДКа,

дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению трудовых

обязанностей.

2.2.8. Вносить предложения Работодателю по разработке систем и форм

оплаты труда, управлению организацией, ведению переговоров по

совершенствованию обязательств коJ.]Iектtiвного договора, принятию текущих

и перспективных планов И програ\I\1 соцIlа]Ьно-экономического и кадрового

развития, способствующих полному, качественно}Iу выполнению обязанностей

работников по трудовому договору.

2,2.9. Осуrцествлять общественный контро.-]ь за собrю:ением работодателем

трудового законодательства и иных нор}IатIlвных актов. со.]ержаших нормы

трудового права.

III. здключЕниЕ, измЕнЕниЕ, прЕкр_\шЕнIIЕ тр},дового

ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ

3.1. Стороны договорились о том, что:

3.1.1.Трудовой договор с работнико}I зак-lючается в письменной форме,

составляется В двух экземплярах, каrк:ый I1з которых подписывается

сторонаМи. ОдиН экземплЯр трудоВого догоВора пере.]аетсЯ работниКУ, другой

хранится у работодателя. Получение работнttкоlt экзеr,lпJяра

договора должно подтверждатъся подписъю

трудового договора, хранящемся у работодатеJUI.

трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается

закJIюченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению

работодателя или его представителя.

пр" фактическом допущении работника к работе работодатель обязан

д

о

р

оформитъ с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех

работника на

трудового

экземпJUIре

р
рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
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I1з_]анным на основании

прIrказа (распоряжения)

трудового договора. Содержание

должно соответствовать условиям

ПРием на работу оформляется прик€lзом (распоряжением) работодателя,

работодателя

ЗакJIюченного трудового договора. Приказ фаспоряжение) работодателя о

ПриеМе на работу объявляется работнику под роспись в трехдневныЙ срок со

дня фактического начала работы

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим

образом заверенную копию ук€ванного прик€ва (распоряжения). Условия,

оговариваемые при заключении трудового договора, но моryт ущемлять

соци€шьно-экономические, трудовые права работников, определенные

Законодательством, коллективным договором образовательного учреждения. В

СООТВеТСТВИИ с Частью 1 ст.57 ТК РФ труловоЙ договор содержит полную

информацию о сторонах трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие

условия:

место работы (указывается конкретный адрес работодателя);

функция (работа в должности в соответствии со штатным

профессии, специ€Lльности с ук€ванием квалификации;

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с

федеральными законами с выполнением рЬбот по определенным должностям,

профессиям, специ€шьностям связано предоставление компенсаций и льгот

либо наJIичие о|раничениЙ, то наименование этих должностей, профессий или

специ€Lльностей и квалификационные требования к ним должны

соответствовать наименованиям требованиям, указанным

КВаЛификаЦионных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом

Правительством РФ;

ДаТа НаЧ€LIIа работы, а в случае, когда заключается срочныЙ трудовоЙ

ДОГоВор - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК

РФ или иным федеральным законом;

УСЛОВИя ОПлаТы труда (в том числе размер оклада (должностного оклада)

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

заключенного

трудовая

расписанием,

конкретный



режим рабочего времени и времени отдыха (если
отличается от общих правил, действующих у

для данного работника он

данного работодателя);

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих
условиях, с ук€}занием характеристик условий rрудu на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер
(подвижной, разъездной, в пути, ночной, другой характер работы);

образовательного

указанным в

руководителей,

квалификационном справочнике работ и профес сий рабочих>).
3,1,3,Требования, содержащIIеся в квалификаirионных характеристиках,

служат основой для разработки должностных инструкций конкретного
работника в образовательном учреждении.

3.2. Р аботодатель обязуется :

з,2,1, При закЛючениИ трудового договора с работником ознакомить его
под роспись с Уставом образовательного учреждiения,
территори€LПъныМ соГлашениеМ, коллекТиВныМ ДоГоВороМ,
внутреннегО трудового распорядка, должностной инструкцией
лок€tпьными нормативными актами, непосредственно связанными
деятелъностью работника.

з.2.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения
заключать на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора
допускается в случаях, когда трудовые отношения не моryт быть установлены

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными

работы

условие об обязательном социЕLлъном страховании работника в соответствии
с ТК РФ и иными Федералъными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;

условия указания основного места работы или того, что работа является
совместительством.

З.1.2.Наименования должностей профессий работников
учреждения дол}кны соответствовать наиN{енованиям,

Едином квалификационноМ справочнике должностей
СПециалистов и служащих и Единоrt тарифно-

отраслевым

правилами

и иными

с трудовой

на неопре_]е.lенныI"1 срок с \-чето\{ характера предстоящей работы или условий
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ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
тк рФ, В случаях, предусмотренных частъю второй статьи 59 тК РФ, срочный
трудовой договор может закJIючаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

з,2,з, Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на друryю работу, осуществлять только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
в сrryчаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технических условий труда, определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за искJIючением изменения трудовой функции работника.

По инициативе работодателя допускается
сторонами условий трудового договора толъко в

изменение определенных

связи с изменением числа

по учебному плану, сменности работы учреждения, образовательных про|рамм.
о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомитъ работника В письменной форме не позднее, чем
за два месяца, если иное не предусмотрено тк рФ.

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового

групП или колИчества обучающихся (воспитанников), количества часов работы

работником по инициативе

строгом соответствии с

нормы трудового права,

договора заключается В письменной форме И является приложением к
соответствующему трудовому доювору.

З.З. Расторжение трудового договора с

работодателя должно осуществляться в

законодательством

3.4. Профсоюзный комитет обязуется:

З.4.1. О.уществлять общественный контроль за соблюдением

работодателеМ и иХ предстаВителями трудового законодательства и иных
нор}lативных правовых актов, содержатrIих

выполнением ими условий трудового договора,

Iv. рАБочЕЕ врЕI\{я и врЕN4я отдыхА
4,|, Продолжителъностъ

пе-]агогических и других

рабочего времени и вре},1ени отдыха

работников образовательных учрежлений



определяется законодательством Российской Федерации в зависимОсТи ОТ

наименования должности, условий труда и других факторов.

Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени

педагогических работников (нормы часов педагогической работы За СТаВКУ

заработной платы) регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 24.|2.10 г. Jф

2075 <О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогическоЙ

работы за ставку заработной платы) педагогических работникОв>, ПРиКаЗОМ

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года Ns 69 (Об

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагоГИчеСКИХ И

других работников образовательных учреждений>>.

4.2, В соответствии с законодательством для педагогических работникоВ

образовательных учреждений чстанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

[ля руководящих работников, работников из числа админисТРатиВНо-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонапа

учреждениlI устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часОв в

неделю, для женщин Зб часов в недеJIю.

Лля работников, являющихся инвалидами или II груtrпы

продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 ЧаСОВ В

неделю с сохранением полной оплаты труда.

Рехсим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других

работников образовательного учреждения, включающий пРедосТаВление

выходных дней, определяется с учетом режима деятелъности образовательноГО

учреждения, и устанавливается Правилами внутреннего трудового расПоряДКа,

графиками работы, трудовым договором, разрабатываемыми в соответствии с

ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

4.3.Нагрузка педагогических работников на новый учебный4.3.Нагрузка педагогических работников на новый УчеЬный ГОД

устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первичнОй

профсоюзной организации образовательного учреждения До окончания

учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск.
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Прr.шлечение работlшпсов образоватоьньгх учреждений к работе в

вьD(о.]ные и прzвдничные нерабочие дни производится с их письменного

. _.._'!^ilя в с--I\-чае необходи},1ости выпо..Iнения заранее непредвиденных работ,

_ - -]t]чного выпо,,Iнения которых зависит в дальнейшем норм€lJIьная работа

.:_;П;lЗаЦI{r1 В ЦеЛОN{ ИЛИ ее ОТДеЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗДеЛеНИЙ.

В _]р},гих слyчаях привлечение к работе в выходные и праздничные

-.::5очltе дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
,1__знIlя выборного органа первичной профсоюзной организации, а также в

- - - _ветствии с положениями действуюrцего законодательства (ст. 113 ТК РФ)

-+.5. Педагогические работники образовательного учреждения имеют

- --:зо на ежегодныЙ основноЙ удлиненныЙ оплачиваемыЙ отпуск,

=:оfо-lжительность которого определена постановлением Правительства РФ от

01.10.2002г. Ns 724 <<О продолжительности ежегодного основного удлиненного

]ативно- _- _ :l\ ска, предоставляемого педагогическим работникам>>.

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно

:.]оставляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска.

, iнва-ltrдам предоставляется ежегодный отпуск не менее З0 календарных дней.

4,6. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

},тверждается работодателем за две недели до наступления к€шендарного года, с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

образовательного учреждения. График отпусков обязателен как для

:аботодателя, так и для работника.

О времени начаlrа отпуска работник должен быть извещен под роспись не

позднее, чем за две недели до его нач€ша.

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. Отделъным

категориям работников, в случаях предусмотренных Труловым кодексом РФ и

законами, ежегодный оплачиваемый отпускиЕыми федеральными

предоставляется по их желанию в удобное для них время.

По желанию мужа ежегодный oi.rycK может ему предоставляться в

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо

]DcoHaJIa
1

часов в

груIIпы

часов в

[ других

тавление

rтелъного

:порядка,

зтствии с

ггами.

нъй год

ервичной

кончания

l. Работа в

от врем€ни его непрерывной работы у данного работодателя.



заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три

дня до начаJIа отпуска.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени нач€ша

этого отпуска позднее чем за две недели до его начаJIа, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый

отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.7. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос

отпуска или его части на другой год, а также отзыв из отпуска до11ускаются
только с согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска

должна быть не менее 14 календарных дней.

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной

нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного

оIIлачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если

для этого законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях,
предусмотренных законодателъным, лок€tJIьными

учреждения образованиrI.

отзыв работника из Отtý/ска допускается только с его согласия. Не

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

По письменному заявлению работника, при нЕшичии финансовых
возможностей учреждения, часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 кzLпендарных дней, может быть заменена денежной
компенсацией в соответствии со статьей 126 тк рФ.

4.8. Педагогические работники образовательных учреждений имеют

определяются Приказом Минобразования_РФ от 07.12.2о00 г. J\Ъ з570 (об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком дс

нормативными актами

]
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право на длителъный отпуск

непрерывной работы. Порядок

сроком до одного года через каждые 10 лет

и условия предоставления длительного отпуска

ос
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от

одного года).
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-{,9, Е;кегодный дополнителъный оплачиваемый отпуск предоставляется
::,-1oTHl,tKaM, занятым на работах с вредны ми илиопасными условиями труда в
-,],]ТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

1,10, Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
;_+:егоJный дополнительный оплачиваемый отпуск', продолжительность
",'lорого не может бытъ менее З календарных дней. !огlолнительные отпуска,_:Ilсоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

4,11, Работникам по их письменному заявлению может предоставлятъся
:::еткосрочный отпуск, без сохранения заработной платы, отпуск по семейным,-ilстоятельствам И другим уважителъным причинам, продолжительностъ
-.оторого определяется по соглашению между работником и работодателем, в
"оответствии со статьей 128 Тк РФ.

работодатель обязан на основании писъменного заявления
предоставитъ отгrуск без сохранения заработной платы:

УЧаСТНИКаМ ВеЛИКОЙ ОТеЧеСТВеННой войны - до з5 к€Lлендарных дней вгоду;

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

родителям и женам (мужъям) военнослужащих, погибших или умершихвследствие ранения, контузиИ или увечъ.ri, полученньD( при исполнении
обязанностей военной службы' либо вследствие заболевания, связанного спрохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

работающим инвЕLлидам - до 60 каJIендарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смертиблизких родственников - до пяти к€lJIендарных дней ;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами либо коллективным договором.

4.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации
осуществляет общественный контролъ за соблюдением норм трудового права в
установлении режима работы, реryлировании рабочего времени и времениотдыха в соответствии с законодателъством.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Стороны договорились о том, что:

работника
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заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и

максимаJIьным размером не ограничивается,

запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении

условий оплаты труда.

5.1.1. Система оплаты труда работников муниципаJIьного

образователъного учреждениrI устанавливается настоящим коллективным

договором, локаJIьными нормативными актами по согласованию с выборным

органом первичной профсоюзной организации В соответствии с трудовым

законодательством, нормативными правовыми актами рФ и Удмуртской

республики, нормативными правовыми актами органов местного

самоуправления. Положение об оплате труда учреждения является

приложением к коллективному договору

5.|.2. в основе системы оплаты труда работников образовательного

учреждения лежит Положение об опJIате труда

учреждений, подведомственных Министерству

бюджетных

и науки

15 июля 201rз г. N 315

работников бюджетных

кОб утверждении Положения об

учреждений, подведомственных

удмуртской Республики утвержденное Постановлением Правителъства Ур от

образова ния инауки Удддуртской Республики>

5.1.З. отнесение должностей работников образователъных учреждений к

профессионаJIъным квалификационным группам осуществляется на основ ании

11 нормативных правовых актов Российской Федерации,

5.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах

объема средств образователъного учреждения на текущий финансовый год,

определенного в соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством

потребителей и услуг и отражается в смете образовательного учреждения с

учетом:

а) окладов (должностных окладов); ставок заработной платы;

выплат стимулируюIцего характера;

выплат компенсационного характера,

б)

в)

5.2.L Базовые оклады (базовые должностные окJIаДЫ, СТаВКИ ЗаРабОТНОй

оплате труда

Министерству

работников

образования

п-rаты) профессltона,-Iьно-ква,-lrIфикационных групп должностей работников



iкации, определяются на основе

Правительства УР от
р}'Да и :еjlствующего законодателъства (Постановление

, -i.07,2013 J\b

Разряд работников образования устанавливается согласно
_:1еоованиям образования, необходимым для замещения
соответствующей должности.

flОЛЖНОСТНОЙ ОКЛаД Работников образования равен произведению
базового оклада к отношению фактического количества часов введения
педагогической и воспитательной работы работниками учреждения
образования к норме часов за базовую ставку заработной платы (базовый
оклад) работников образования.

при тарификации Ir4 учебный год и не подлежат пересмотру в течение
данногО учебногО года без налиЧия натО основанИй (основаниеМ моryТ СJý/житъ
изменение числа групп или количества воспитанников, количества часов
работы по плану, сменности работы учреждения, образовательных программ.

5,2,2, Стимулирующий фо"д оплаты тРУда включает в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
_ выплаты за стаж работы по профилю;

- выплаты за квалификационную категорию;
- выплаты за качество выrтолнrlемых работ;
- преми€lJIьные и иные поощрительные выплаты.

размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера
устанавливаются В пределах имеющихся средств ( фонда оплаты Труда
учреждения), в том числе от приносящей доход деятелъности, самостоятельно.
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзньй организац ии и
закрепляются в <<Положении об условиях оплаты трудсu) Критерии оценки
эффективности деятельности учреждений утверждаются учредителем
rIрежденшI по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-
общественный характер управлениJI учреждением и с профсоюзом. Значения
крI]териеВ оценки эффективности деятельности Учреждений и \/c"-IoBI.'I

енении
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к уровню

ос\,ществления выплат определяются ежегодно на основании за_]ач,
поставленных перед учреждением. Премиалъные и иные поощритеJъные
выплаты устанавливаются работникам в соответствии с Положением.



5.2.з. К выплатам компенсационного характера в учреждениях относятся:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

(или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормапънъж (пр"

выполнении работ различной квалификации) совмещении профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное BpeMrI и при выполнении

рабоТ в другиХ условиях, отклоняющихся от нормаJIьных;

Размер, порядок и условия выплат

устанавливаются нормативными правовыми

нормативными актами.

5.з. В пределах выделенного Фонда оплаты труда образовательное

учрех(Дение самостоятельно устанавпивает штатное расписание и определяет

должностные обязанности работников.

5.4. Работодатель обязан:

5.4.1. Пр" выплате заработной платы в письменной форме извещать

каждого работника обо всех составных частях заработной платы,

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей

выплате.

5.4.2.Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения (rrо

согласованию с) выборного органа первичной профсоюзной организации в

порядке, установленном ст.З'72 TIt РФ.

5.5. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. При

совпадении дня выплаты с выходным или прЕ}здничныМ нерабочиМ днеМ

выплата заработной платы производится накануне этого днrI.

5.б. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного

органа образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда

заработной платы, направлять на выплаты социального характера,

социальную поддержку педагогических работников,

осуществлением ими трудовьж функций в соответствии

материаJIьной помощи или Положением об условиях оплаты

на

с

о

5.7. С письменного согласия работника допускается его привлечение к

компенсационного характера

актами РФ и УР, локальными

не связанную

с Положением

труда.

работе. за пре-]е,lа\II1 норrtальной продолжительности рабочего времени, в



]ятся: сJIУчае неявки сменяющего работника. Оплату труда производить как за

t\Iи и СВеРХУРОЧнУЮ работу. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа

РабОты Не менее чем в полуторном р€вмере, за последующие часы - не менее

(при

re ССИй

нении

актера

ьными

че\{ в двойном размере.

}lожет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,

ПОДряД И L20 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет
продолжительности сверхурочной работы каждого работника

5.8. Работа в выходной день и праздничный нерабочий день оплачивается

:_е }Ieнee чем в двойном размере:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты

но не менее времени, отработанного сверхурочно. Сверхурочные работы не

должны IIревышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в р€Iзмере не менее

ОдиНарноЙ дневноЙ или часовоЙ ставки (части оклада (должностного оклада) за

.f,eнb или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в

ВЬП<ОдноЙ или праздничныЙ нерабочиЙ день производилась в пределах

МеСячноЙ нормы рабочего времени, и в рЕвмере не менее двойной дневной или

ЧаСОвоЙ ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)

СВеРХ ОклаДа (должностного оклада), если работа производилась сверх

rrеСячноЙ нормы рабочего времени. Работнику, отработавшего в выходной или

.еребочий день, предоставляется другой день отдыха, в удобное для

_:оIlзводства время. Работа в праздничный нерабочий день оплачивается в

_,--,]нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.9. Время простоя по вине работодателя оплачивать в р€Lзмере не менее

2/3 СРедней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не

j:З]i.ЯШИ\{ оТ работодателя и работника, оплачивать в размере не менее 2lЗ

_-_:llфноir ставки, оклада (должностного оклада). О начале простоя, вызванного
v-

= - .t]\IKOIr ОООРУДОВаНИЯ И ДРУГИМИ ПРИЧИНаМИ, КОТОРЫе Де-lаЮТ неВоЗ\Iод,ны\1

-: ] lо.l^.ение выпо-цнения работникоN{ его трr,довоli фr,нкttиlл, работник обязан

СООбщать своему непосредственному руководителю, иному представитеJIю

работодателя.
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5.10. При приостановлении

связи с установлением карантина,

образовательной деятельности учреждения в

в других случаях, представляющих опасностъ

ДЛя ЖиЗни, здоровья работников и обучающIlD(ся, работникам образовательного

учреждения сохраняется выплата средней заработной платы.

5.11. Щоплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда

УсТанавливать До 12 процентов, но не менее 4 процентов тарифноЙ ставки

(оклада) согласно Перечню работ с неблагоприrIтными условиями труда,

утвержденному прик€вом ГособразованиrI СССР от 20.08.1990г. Nq 579,

Комитета по высшей школе Минобрнауки России от 7.|0.1,992г. }lb 611 и

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008г. Jф 870. !о проведения в

установленном порядке <<Специальной оценки условий труда) ФЗ Ns 426 от

28.12.20lЗr.

5.12.Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35

процентов часовоЙ тарифноЙ ставки (оклада), должностного оклада работникам

охраны (сторожам) образовательных учреждений.

5.1З. При совмещении профессии (должностей), расширении зон

Обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,

опреДеЛенноЙ трудовым договором, работнику производится доплата.

5.14. Работник:

5.14.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15

ДнеЙ работник имеет право, известив работодатеJIя в писъменной форме,

приостановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее

время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое

рабОчее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан

выЙТи на работу не позднее следующего рабочего дня после получениrI

письменногО уведомления от работодателя о готовности произвести выплату

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу

5.15. lIрофсоюзный комитет:

5.15.1.Принимает участие в работе тарифно-квалификационных

кОмиссиЙ, разработке всех локzLпьных нормативных актов образовательного

\,чре/i-,.lенIlя. кас аюш]I1\ся работников.
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5. 1 5.2.Осуществляет общественный

_::11 по оплате труда, своевременной и в

_,.;ты работникам.

контроль за соблюдением правовьIх

полном объеме выплатой заработной

5.15.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ОТДЫХА
б. Стороны договорились о том, что необходимо:

6.1. Совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание
комиссиИ по охраНе труда из равнОго колиЧества представителей работодателя
п профсоюзного комитета и условий для их общественной работы; проводить
.:е\ст,чпенчатый административно - общественный контроль, не реже одного
: ]за в квартап - <Щень охраны труда), смотры-конкурсы по охране труда.

6.2. Р аботодатель обязуется :

6,2,|, обеспечить право работников учреждения на здоровые и
]езопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
,:\Ja, предупреждающих производственньiй травматизм и возникновение
=:офессИон€tJIьных заболеваний работников (cT.2I9, 22о, 2I2 тк рФ). Для
:еаlизации этого права заключить соглашение по охране труда с определением
э не\1 организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
-:\fa. срокоВ иХ ВыПолнения' оТВеТсТВенныХ ДолжносТных лиц.

6,2.2, Проводить со всеми поступающими на работу, а также
_ереведенными на друryю работу работниками учреждения обучение и
;:НСТРУКтаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным
],1eToJaNI И приемаМ выполнения работ, оказанию первой помощи
]urстр?д&вшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по
_,\гане труда на начало учебного года.

6,2,з. обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
,,\ране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов
lf счет учреждения.

6.2.4' обеспечИвать рабОтникоВ специацЬной одеЖдой. обr.вью LI Jр}.гI{\II.I

,:еJства]\{и индиВИдуалъной заrциты, а также \{оюшI{\II.I r{ обезвРе,l..llВаюшIl\1l]

J:еJстваN,{и В соответствии с отрас"цевы\{и Hop}{a\{Ll и \твер;кденны\II,1

_ зречняN{и профес сий и должностей.



п.].-<. Обеспечlits.]ть rpltotipeTзHlje. \р.]нен;]е. -,.;::.-:-,. . j rIj.

:езl.tнфекцI,Iю 11 pe\IoHT cpeJcTB I,IнJIlвид),а-tьноli зашIlты, спецо.]е/ъ..]ы II обl вrr

за счет работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ).

6.2.6. Обеспечиватъ обязательное социальное страхование всех

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве Ii

профессионаJIьных заболеваний в соответствии с федеральным Законом.

6.2.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок За

работниками учреждения на BpeMrI приостановлениrI работ Органами

государственного надзора и KoHTpoJUI за соблюДениеМ трУДоВОГО

законодательства вследствие нарушениrI требований охраны труда не по Вине

работника (с. 220 ТК РФ).

6.2.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев На

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

учет (ст.ст. 227, 228, 228.t, 229, 229.|, 2З0, 2З0.1 ТК РФ).

6.2.9. В случае откzLза работника от работы при возникновении опасности

для жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на ВРеМя

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине

простой в размере среднего заработка.

6.2.|0. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом

первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ).

6.2.||. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и

инструкций по охране труда.

6.2.12. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля за

соблюдением законодательства о труде и охране труда информацию и

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий.

Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим инспекторам

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием

охраны труда в учреждении, за реаJIизацией прав работников на получение

выплат по обязательному соци€lльному страхованию от несчастных спучаев на

проIrзво.]стве I1 профессl{она-тьных заболеваний, а такх(е назначением t1



!-с-товий и охраны труда' выполнением соглашения по охране Труда.

ЧП. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
7. Стороны договорились о том, что:

7.1. Проводят совместную работу и добиваются:

- льготного питания для сотрудников образовательных учреждений;
_ установлениrI доплаты не освобожденным руководителям выборного

профсоюзного органа организации за счет средств организации в р€вмере 5yо от
заработной платы;

7.2. В целях соци€lльной защиты работников учреждениrI, в пределах

отгrущенных средств, работодател ь обязуется :

7.2,1. Предоставлять работникам учреждения свободные от работы дни

б.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием

ш беюпасные условия труда оперативно принимать меры к их устранению.
6.2-1з_ обеспе,пl-ь прохождение бесплатных обязательных

*:-*ЗаРIlте;IъныХ и перио.]ическиХ осмотроВ (обследований) работников, а
-:: :,з tsнеочереJных }IеJицинских осмотров (обследований) работников по их

: _:ьбеrt в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
-- _З работы (должности) и среднего заработка.

6,2.14. Информировать работников об условиях и охране Труда на
:,]-лчIlх \,1естах, о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся

, ::Lr\lПенсациях и средств инцивидуальной защиты, а также о мерах по защите
, эt-lЗ_]еиствия вредных или опасных производственных факторов.

6.2.15. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение
1 ..нов комиссий по охране труда.

6.2.|6. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в

::"'a\IОТрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и
, :,]не труда, обязательств, установленных настоящим коллективным

___овором, изменением условий труда и установлением размера доплат за

.;,+.е-lые и вредные условия труда.

б.3. Профсоюз обязуется:

l
по следующим причинам:



-бракосочетание работника - 1 день;

-бракосочетание детей- l день;

-смерть детей, родителей, супруга, супруги - 1 день;

-проводы детей на службу в армию - 1 день;

7 .2.2. Предоставлять работникам (родителям -законным представителям,

несовершенноJIетних детей) учреждения свободные 2 часа по следующим

причинам:

- 1 сентября имеющим детей - первоклассников;

- 8 марта, 2З февраля, Новогодние детские мероприrIтиrI, имеющим детей

дошкольного возраста и первоклассников.

7.2.З. Прием детей работников ДОУ на период работы сотрудника

осуществлять при наличии места в возрастной группе.

7.3. Профсоюз обязуется:

7.З.|. Оказывать по возможности содействие членам Профсоюза в

решении жилищных и других соци€Lлъно-бытовых вопросов.

7,З.2. Осуществлять контроль за расходованием средств соци€Lльного

СТРахОВанИя, содеЙствовать решению вопросов санаторного курортного

оздоровления.

7.З.З. Оказывать материuLльную помощь членам Профсоюза из средств

профсоюзного бюджета.

7.З.4. Осуrцествлять обшественный контроль за предоставлением работникам

социальных гарантиЙ и JIьгот в соответствии с законодательством.

ЧПI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
8. В целЯх СозДаниrI условий для успешной деятельности профсоюзной

ОРГаНИЗаЦИИ, выборных органов первичноЙ профсоюзноЙ организации в

СООТВеТСТВИИ С ТК РФ, ФЗ РФ <О профессионаJIьных соIозах, их правах и

гарантиях деятельности), другими законодательными актами и настоящим

коллективным договором работодатель обязуется:

8. 1. Соблюдатъ права профсоюзов, установленные законодательством (гл.

58 ТК РФ, ФЗ (О профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях

допускать ограничениrt

, иных прав и свобод,

деятельности), другие законодательные акты). Не

гарантированных законом социЕLльно- трудовых и

ПРIlН\';\_]еНilЯ. \-Во..IЬнен]rlя LLJII инvю форrу воздеЙствия в отношении любого
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фотншса в связи с его членством
деflте-]ьностью.

в профсоюзе или профсоюзной

s :' Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по
_ _ ,:'оВанию) с выборным органом первичной профсоюзной организации в
_ *_:я\, Предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
_ , _- З,]Ро_\I в поряДке, опреДеленноМ ст. 37l , з72 тк рФ.

,i,j, Уволънение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам
- -:' 'i статьи 81 Тк РФ, а Также По инициаТиВе работодаТеля ПроВоДиТъ с
, -,:l,]],1 \{отивированного мнения (с предварительного согласия) выборного
.,::ia первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ст. 82.

j -: 
ТК РФ.

8,-1. Предоставлять профсоюзу безвозмездно помещен ие дляпроведения
- _ ]:aHltti, заседаний, хранения документ ации, проведения оздоровительной,
:"",.lЬТ\-РНо-массовой работы' возможностЬ размещения информации в
- - '-Т\-ПНОМ ДЛЯ ВСеХ РабОТНИКОВ МеСТе, ПРаВо пользоваться средствами связи
_-"_зктронной почтой, <<интернетом)), оргтехникой (ст. з77 ткрФ).

8,5, обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет
:,ссоюзноЙ организациИ членских профсоюзных взносов из заработной
.._:ты работников, являющихся членами профсоюза, при н€Lличии их

_.1--Ь}lенных заявлений одновременно с выдачей заработной платы.
8'6' В СЛУЧае еСЛИ РабОТНИК Уполномочил профсоюз представлять его

,: jтересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его
_;iсь\Iенного заявления ежемесячно бесплатно перечислять на счет
,__зофсоЮзноЙ организации добровольный взнос (ст, ст. з0, з77 тк рФ).
Ч-_енские профсоЮзные и добровольные взносы перечисляются на счет
_эофсоюзной организации В день выплатьi заработной платы. Задер;кка
._еречисления средств не допускается.

8,7, За работу в интересах коллектива за счет средств учреждения
..DоI{зводить ежемесячные выплаты председателю первичной профсоюзной
--рганизации (ст, З77 ТК РФ).

8.8. Для проведения соответствуюlцей обшественно1-1 работы в I'HTepecax
:аботников коллектива освобождать от работы с сохранение\1 среJнего
заработка председателя и заместителей председателя первичной профсоюзной
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организации на время участия в

съездов, конференций, а также

качестве делегатов созываемых Профсоюзом

для участия в работе выборных органов

Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятиях.

8.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся

профсоrозной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством

и настоящим коллективным договором (ст. З74, З76 TIt РФ). Председатель

первичной профсоюзной организации, его заместители моryт быть уволены по

инициативе работодателя в соответствии с пунктами2,3 и пунктом 5 ст.81 ТК

РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. З73, З74,376 ТК

РФ). Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его

заместителей в течение двух лет после окончания срока их полномочий

допускается, помимо общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с

соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ.

8.10. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую

информацию по любым вопросам труда и соци€Lльно-экономического р€}звитиrI

учреждения.

8.11. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации

включать в состав советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,

соци€Lльному страхованию, оздоровлению, и других.

8.t2. С учетом мнения или по согласованию (выбрать один из вариантов)

рассматриватьвыборного органа первичной профсоюзной организации

следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, явJuIющимися членами

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, З74,З76 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст.99 ТК РФ);

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);

- очередность предоставлениlI отпусков (ст. 123 ТК РФ);

- система оплаты и стимулирования труда (ст. |29, 144,I35 ТК РФ);

- применение систем нормированиrI труда (ст. 159, 1б2 ТК РО);

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
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- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст, 190 тк

- создание комиссии по охране ТРУда (ст. 218 тк РФ);

- составление графиков сменносТи (ст. 103 тк РФ);

- утверЖдение формы расчетного листка (ст. 1Зб ТК РФ);

- установление р€вмеров повышенной заработной платы за вредные и

еlьного .:.llI) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

- р€вмеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 тк РФ);

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного

tомочий . _ е со дня его применения (ст. 19З ТК РФ);

о--lько с - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и

*-,,зышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и

о.]имую - -еЦIlаЛЬНОСТеЙ (СТ. l96 ТК РФ).

8.13. По вопросам принятия локzLльных нормативных актов, содержащих

шормы трудового права (приказов, распоряжений, инструкций), учитыва ть

гестации .; ановленном ст.З7|,З72 ТКРФ.

труда, 8.14. ЗаблагоВременно информировать и предоставлять председателю

выборного органа первичной профсоюзной организации или его представителю

pITaHToB) : - j],1О/Ь.НОСТЪ УЧаСТИЯ В РабОТе совеЩаниЙ и заседаний органов управления

атривать --_]]зовательным учреждением при рассмотрении вопросов, непосредственно

: : _:згIlвающих интересы работников.

ч.-тенами 8.15. Содействовать деятельности профсоюзной организации

' : .. t''ВаТеЛЬноГо УчрежДения.

8.16. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий,
-:--_-]союзныМ инспектораМ Труда осуществлять контроль за соблюдениеirt

_: -f вого законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержаших

б t' - _:].1Ы трудовогО права, выполнениеМ условий колJективного .]оговора.

--.._:_JеНlТЙ, Обеспечением здоровых и безопасных \-cJoBI,{l'{ и охраны трllз. ý

:-._-..ЬНЫIi СРок сообщать им о результатах расс\{отрения требованlлr"т об

: _: -1-еНIlИ ВЫЯВЛеННЫХ НаРУШеНИЙ.

Ф);



IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.

9. Профсоюз обязуется:

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по

социаJIьно-трудовым вопросам в соответствии со cT.l1 Федерального закона <<О

профессион€Lпьных союзах, их правах и гарантиях деятельности)) и ст. 29, З0 ТК

РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно договорной взнос

установленный коллективным договором на счет профсоюзной организации.

Участвовать в урегулировании индивидуzLпьных и коллективных трудовьIх

споров (ст. З84, З87,З91r,З99,400 ТК РФ, ст. \|, 14 Федерального закона <О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>).

9.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия

коллективного договора, подписывать его и осуществлять контроль за его

выполнением;

9.З. Обеспечить ведение сохранность документов первичной

профсоюзной организации, в том числе заявлений о вступлении в Профсоюз,

заявлений о выходе, исключении из Профсоюза, заявлений о безналичнопt

членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном

работников не являIощихся членамидобровольных взносов с

Профсоюза;

9.4. Совместно с работодателем создать примирителъную комиссию дJuI

уреryлирования рzlзногпасий, возникающих в коллективных переговорах;

9.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании

инТересов работников в форме собраниЙ, митингов, пикетирования, а при

необходимости - забастовок в установленном законодательством порядке.

9.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной

организации в вышестоящие выборные профсоюзные органы.

9.7. Совместно с работодателем ц работниками разрабатывать меры

защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ).

9.8. Совместно с работодателем сформировать комиссию по трудовым

перечислении

перечислении
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,,,:.1ссию по охране труда образовательного учреждения. Щля орг анизации

_ _;).:естных действий по обеспечению требований охраны труда,

,: з -} преждению производственного травматизма и профессионаJIьных

_ , ]..-rеваний избирать уполномоченного профкома по охране труда.

. -:;твовать в расследовании несчастных случаев на производст ве. 9,9.

*:е-lставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

: ]овым спорам и суде.

9,10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами

-:: ?союзаи с членами их семей.

9.11. Ежегодно осуществлять подписку на Приложение к <<УчительскоЙ

, jlзTe)) - <VlоЙ профсоюз>.

9.|2. Периодически ("е менее одного раза учебном году)

_:. анIlзовывать учебу профсоюзного актива.

9.1З. Совместно с руководителем образовательного учреждения

iеспечить правовое просвещение работников (не менее одного раза в учебном

. _ -., ).

9.|1. На основании приказов работодателя участвовать в работе

: _ ],lI1ссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников,

:_ _естации рабочих мест, охране труда и других.

9.15. Совместно с комиссией по социагIьному страхованию вести учет

:..::]ающю(ся в санаторно-курортном оздоровлении, своевременно направлять

: --_:зкI1 \,полномоченному района, города.

9.16. Оказывать материаJIьную помощь членам профсоюза в соответствии

; лlо.-то,л.ением о выдаче материальной помощи.

9.I7 , обеспечить обтт{ественный контролъ за:

- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением

:_]]1ТР}'ДаИОТДЫХа;

- соблюдением норм и правил охраны труда;

- своевременной выплатой заработной платы, пособий по соцllа--Iьно}1\

: _:;\оВанию, расходованием средств социального страхованIш на санат()рно-

. : ]ртное лечение и отдых, распределениеN{ п,Yтевок на JеченIlе 11 от.]ых:

- соблюдением порядка проведения аттестациl1 пе-]агогIlческI1\

:,1_- _HttKoB;



присвоении

9.1 8.

учреждения

соглашений

- своевременным перечислением средств в пенсионный фо"д.

Заслушивать сообщения руководителя образовательного

о выполнении обязательств по коллективному договору,

по охране труда, реа_гrизаций соци€tJIьных гарантий и льгот

- правильностью ведения и хранения трудовьIх книжек работников, за

работников,

- выполнением коллективного договора, районного, республиканского

внесениrI в них записей, в том числе при

категорий по результатам аттестации

соглашения в образовательном учреждении, соглашения по охране труда;

- соблюдением установленных соци€шьных гарантпй и льгот работникам

учреждения;

своевременностью

квалификационных

награждение и др.;

работникам учреждения. Требовать оперативного устранения вьulвленньtх

недостатков.

9.19. Направлять учредителю образовательного учреждения требование о

нарушении руководителем учреждениrI, его заместителями законов и иных

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до

увольнения (ст. 195 ТК РФ).

g.20. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей

работе, деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза.

обеспечитъ наличие профсоюзного уголка в образовательном учреждении и его

систематическое обновление.

g.21,. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их

трудовьD( правах, о роли профсоюза в защите трудовЬIх, сОци€LlrЬНЫХ ПРаВ И

профессионаJIьных интересов членов профсоюза.

9.22. ,Щобиваться от работодателя приостановки (отмены)

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране

труда, обязательствам коллективного .договора, соглашениям, принятиrl

локальных актов без необходимого согласования с выборным органом

первичной профсоюзной организации (ст. 8,371l,з72 тк рФ),
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9.23. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение

При расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами

профсоюза (ст. 373 ТК РФ).

9.24. Обращатъся в ГосударственIIую инспекцию труда с предложением о

IIривлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового

законодательства, условий коллективного договора, соглашений.

9.25. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива,

ведущего эффективную общественную работу.

Х. КОНТРОЛЬЗА ВЫПОЛНЕНИЕМКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

l0. Стороны договорились о том, что:

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реаJIизации

Еастоящего коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем

собрании работников о его выполнении.

|0.2. Представляют друг друry необходимую информацию в целях

-]еспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного

-_'.овора не позднее одного месяца со дня полyченлu{ соответствующего

_:rpoca (ст. 5 |, 54 ТК РФ).

10.З. В случае нарушениrI : или невыполнения обязательств,

предусмотренных коллективным договором, виновная сторона или виновные

IшIа несут ответственностъ в порядке, предусмотренном законодательством

[ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.28,5.29,5.30, 5.З1, 5.З2,5.33 КоАП РФ).

10.4. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,

::__ее ПОДВеРГаВШеМУСЯ аДМИНИСТРаТИВНОМУ НаК€ВаНИЮ За аНаЛОГИЧНОе

j -]l;1нIlстративное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от

_-,,]го .]о трех лет (ст. 5,27 КоАП РФ).

1 0.5. Работодатель обязан:

10.5.1. В течение семи дней со дня подписанlш ко.]--тектIlвного _]сгоtsора

:..:eBIlTb его в орган по труду для уведоN,{ительноri регrrстрацI1II.



10.5.2. Разъяснять условия коллективного договора среди работников

образовательного учреждения.

10.5.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного

договора не реже чем один раз в учебный год,

10.6. Профсоюз обязуется:

10.6.1. Не реже чем один раз в уlебный год организовать и провести

заседание выборного органа первичной профсоюзной организации по вопросам

контроля за выполнением действия коллективного договора.

вышестоящие профсоюзные органы о

законодательства или невыполнении

коллективным договором.

10.6.2. Проинформировать учредитеJU{ образователъного учреждения,

фактах нарушения трудов ого

10.6.З. Потребоватъ от учредителя образователъного учрежден

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его

занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство,

выполняет обязательств по ко11лективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая

2 ст. 30 Федерального закона о Профессион€Llrьных союзах их правах

гарантиях деятельности).

обязательств, предусмотрен
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правила внутреннего трудового распорядка для работников
шуниципальцого казённого дошкольного образовательного учреждения

Сюмсинского детского сада Л} 2.

l. Общие положения

1,1, В соответствии с Конституцией |раждане Российской Федерации имеют
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
]еятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с его количеством и
,-1чеством, но не ниже установленного государством минимального размера

_.]аты труда.

i Принудительный трул запрещен.

_ _], Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
_':,а-Iьным нормативным актом дошкольного образовательного учреждения,

-,, ,]f,\Iентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской
: : -ерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
:,]этников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

шоощрения

отношений

i.4. I_{елью

_ _, .--lЗоР?, режиМ работы, времЯ отдыха, применяемые к работникам меры

и Взыскания, а Также Иные Вопросы регулирования Тр}..]овьгх

в дошкольном образовательном учреждении.

настоящих Правил внутреннего трудового распоря_]ка яв.-1яется

:,:еП-lение трудовоЙ дисциплины, рациональное испо--IъзованIIе рабочего
:::]":eHI]! повышение эффективности и произвоJI{те-IьностII Ip}fa, высокое



качество работы, формирование коллектива профессион€Llrьных работников

дошколъного образователъного учреждения.

1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всеХ работникоВ

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым

кодексоМ рФ, инымИ законамИ, коллективныМ договором, трудовьш\d

договором, локаJIьными нормативными актами дошкольного образовательного

учреждения.

1.6. Ддминистрация дошкольного образовательного учреждения обязана в

соответствии с Трудовым кодексом рФ, законами, иными нормативными

правовыми актами, коллективным договором, соглашенИЯМИ, ЛОКztJIЬНЫМИ

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками

дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые

обязанноети, поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять меры

дисциплинарного взысканиrI.

1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утвер}кдаются

администрацией с учетом решения общего собрания работников дошкольного

образовательного учреждения, согласно ст. 190 Трудового кодекса РФ.

1.8. Пр" приеме на работу работодателъ обязан ознакомить работника с

настоящими правилами под расписку.

1.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в

учреждении дошкольного образования в доступном месте.

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников

2.1. Работники ре€Lлизуют право на ТРУд путем заключения трудового договора

о работе в дошкольном образовательном учреждении.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр

трудового договора передается работнику, другой хранится в дошкольном

образовательном учреждении. Получение работником экземпляра трудового
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_]оговора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового
_rоговора, хранящемся в образовательном учреждении. Содержание трудового
-оговора должно соответствоватЬ действуюЩемУ законодательству РФ. При
lак,lючении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые
" 
сJовия' не ухудШающие положение работника по сравНениЮ с действУЮщим

jаКОНОДаТеЛЬСТВОМ 
РФ.

i.з. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано
*эедъявить администрации дошкольного образовательного учреждения
-.lедующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
: ]к,lючается впервые или работник поступает на работу по совместительству;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за
;:сключением случая, когда работник поступает на работу впервые;

- свидетельство идентификационного налогового номера;

- ]окументы воинского учета

- военноОбязанные и лица, подлежаЩие призыву на военную службу;

- справка установленного образца при приеме на работу, требующую
_- бязательного медицинского осмотра;

- ,lllца, принимаемые на работу по должности, требуюrцей специальных знаний
з соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного
::lравочника' обязанЫ предъявитЪ документы' подтверЖД?Ющцg
--,5разовательный уровень и профессиональную подготовку.

_ J, При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра_\овое
-ЗI{JеТеЛЬСТВО ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНсионного страхования офорrr.тяfu):ся
: - } 1 I'IнисТр ацией дошколъного о браз ователъного \'чр e/i.J енIlя.

- -i, При отсутстВииУ лица, поступаЮщего на работ}. Tp}--]oBoI-I кнIIжкl1 в связI1
- ее утратой, повреждением или иной причине ад\lliнистрац}lя JошкоJьного



образователъного учреждения обязана по письменному заявлению этого лица (С

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить ноВую ТрУДОВУI0

книжку.

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником х

учреждением, если иное незаведующим дошкольным образовательным

установлено федеральными законами, иными нормативными праВоВыМП

актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня

фактического допущениrI работника к работе с ведома или по поручению

администрации дошкольного образовательного учреждения.

2.7 . Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностеЙ со днл

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен

день начаJIа работы, то работник должен приступить к работе на следующиfi

день после вступления договора в силу.

2.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего дошкольным

образовательным учреждением на основании заключенного трудовог0

договора. Содержание прикzва должно соответствовать условиям заключеннопt

трудового договора. Приказ заведующего о приеме на работу объявляется

работнику под расписку.

2.9. На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждения обязаг

в пятидневный срок сделать заrrись в трудовой книжке работника, в Случае

если работа в организации является для работника основной.

2.|0. Пр" приеме на работу вновь поступившего работника заведующld

дошкольным обр€}зовательным учреждением обязан ознакомитъ работника с

условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарип

противопожарной безопасности.

2.\1. Трудовые книжки хранятся в дошкольном образовательном учреждениц

Бланки трудовьж книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгоl

отчетности.
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2.12. Трудовая книжка заведующего дошколъным
}чреждением хран ит с я в органах управления образованием.

образователъным

: ]з. АдминисТРация лоIпколъного образователъного 
учрежден ия невправе.:ебоватъ от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым_t-lговором, Изменения 

условий трудового договора могут быть осуществлены, ],-Iъко в соответствии с действУющим законодателъство м. 2.14. Накаждого:.ботника дошкольного образователъного 
учреждения ведется учет, состоящий,1] копии документа об образовании и (или) профессионалъной подготовке,jеJицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в,,_1разователъном 
учреждении' документов, Предъявляемых при приеме на::боту вместо трудовой книжки, аттестационнъiй лист. Здесъ же хранится один;':зе\{Пляр писъменного ТРУДового договора.

- ,5, Личное Дело работника хранится в доIхкольном образовательном-"]реждении, 
в тоМ числе и после уволънения, до достиже"_зт. 

__--r, лч лuчrижения им возраста 75

: ]6. О приеме работника в образовательное 
учреждение делается записъ в.-__]lге учета личного состава.

:,17, Перевод на другую постоянную работу в учреждении trо инициативе:-,\,1l1нисТрациИ дошколЪногО образовательного 
учрежден ия, тоесть изменение-Ir]9g5IX функций или изменение суIцественных 

условий трудового договора,-':l\ скается толъко с писъменного согласия работника.

- _,q, В случае гrроизвоДственной необходимости администр ациядошкольного_ J:азователъного 
учреждения имеет право переводитъ работника на срок до, -ного месяца на не обусловленную трудовыМ договором работУ В то-\1 /\е_,-эазователъноМ 

учреждеНии. ПроДолжителЪностЪ перевода на др}.г}.ю работr:-_я замещения отсутствующего 
работника не может превып]атъ оJного \Iеся-]з: :ечение каленДарноГо гоДа (с 1 января по З i декабря). Прlr это\1 работн;:l; i,e

__;;r;"" 
ПеРеВеДеН На РабОТу, противопоказанн\ю е\{\ по co.-To]qj.;.r;,



2.|9. С письменного согласия работник может быть переведен на работу,

требуюulую более низкой квалификации.

2.20. При изменениях в организации работы дошкольного учреждени!

(изменение режима работы, количества групп, введение новых форi
воспитания и т.п.) допускается, продолжая работу в той xre должности, пý

специztльности, квалификации, изменение существенных условий труда

работника: системы и р€lзмеров оплаты труда, льгот, режима работы,

установление или отмена неполного рабочеГо времени, совмещение профессий,

изменение наименования должностей и другие. Работник об этом должен быть

поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за два месяца до

их введения. 
I

2.2l. Перевод на друryю работу в пределах одного образовательного

учреждения оформляется прик€lзом заведующего дошкольны}1

образовательным учреждением, на основании которого делается запись в

трудовой книжке работника (за искJIючением случаев временного перевода).

2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниям, предусмотренным законодательством.

2.2З. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению

сторон трудового договора.

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

этом администрацию дошколъного образовательного учреждения в письменной

форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым

кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение, указанного срока

начинается на следующий день после получения администрацией заявления

работника об увольнении.

2.25. По соглашению между работником и администрацией дошкольноп)

образовательного учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до

истечения срока предупреждениrI об увольнении.

2.26. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативс

(по собственно\I\, же-танию) об,чсловлено невозмо}i(ностью продолжения и}1



деЙствующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункI

Закона. Щнем уволънения считается последниЙ день работы.

2.З2. Пр" получении трудовой книжки в связи с увольнением работник

расписывается в личной карточке формы т,2 и в книге учета движения

трудовых книжек и вкладышей к ним.

2.3з. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее

получения, администрация образовательного учреждения направляет

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления ук€ванного

уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку

выдачи трудовой книжки.

3. Основные права и обязанности работников дошкольного

образовательного учреждения

3.1. Работник дошкольного образоватеJIьного учреждения имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодексом РФ, иными федерапьнымх

законами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его

профессионалъной подготовке и кваIIификации;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда;

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размероц

установленных правительством РФ для соответствующих профессионzшъно-

кваJIифицированных групп работников ;

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимаJIьноfi

продолжительностъю рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением

еженедельных выходных дней, пр€вдничных нерабочих дней, оплачиваемьц

e,ft его.]нь1\ отп\-сков ]



t]l ;:

л д--_-а-дq,;rлtiУЮ!lDflJ),I() по.щотовкУ, 
переподготовку 

и повышение своейffiЖ j_;;#", УстаIIовлеIIном трудо""^п кодексом рФ, иными

переподготовку и повышение своей

- -sЧасгЕе 
В управлении дошколъныМ образователъныМ 

учрещдениеМ вЩJ'*-с}rотренЕъD( ТрУдоu"'м кодексом РФ, иными федералъными законами ишаЕтективЕым договором формах;

' : ---:'-:'iC КОЛЛеКТИВНЫХ ГrеРеГОВоров и заключение коллективных 
договоров и' ' :*eHIrI"r череЗ сВоиХ преДсТаВителей, 

а ТакЖе на инфорМациЮ о ВыПолнении. - ,-.- i]вного договора, соглапrений;

' .::} сВоиХ ТрУДоВъж прав, свобод и :законных интересов всеми не_ -::--tенными 
законом сIТособами;

, , _],:-цеНие вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
-",;НОСТеЙ, 

и компенсацию моралъного ВРеда в порядке, установленном
* ] :,rвы_\I кодексом РФ, иными федералъными законами;
- - ljязателъное социалъное страхование

- :---]3-1ъными 
законами 

; 

^Y*'rvлctlll4ý В слУчаях, преДУсмотренных

-_ -:\ Гие права, предусмотренные
: *з ователъного 

учрежде}Iия.

коллективным 
договором дошколь}Iого

- - Работник Дошколъного образоваТелъноГо 
УЧрещДения обязан;- :,,бросовестно и в полном объеме испол нятъ свои трудовые обязанности,: " j.lОКеННЫе 

На НеГО ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДОЛЖНОСТНОЙ ИН--::аlЬНЫМИНОрмативнымиактами;'----^\rrvvl"9Д ИНСТРУКЦИей, 
Иными

- Предъявлятъ при Приеме на работу докlzменты, предус-\tотренные, ;.1ствlzюrцим законодательством Российской Федерации;
- соблюДаТъ праВила ВнУТреннеГо трудового распоряJка _]oш]Ko.15Hcr:c|_ Jпазователъного 

учреждения, в том числе Ре/КИ}1 тр} Ja 11 отJъ]\е:
- --ОбЛЮДатъ трудовую дисциплину;

- ;облюдатъ законные права и свободы воспитанников:



- проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать

индивидуаJIьные особенности детей и положение их семей;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационапьн0

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материаJIьные ресурсы;

- использовать рабочее BpeMrI для производительного труда, качественно и в

срокВыполняТьпроиЗВоДсТВенныеЗаДанияИПорУЧеНия'ВыполняТь

установленные нормы труда, работать над повышением своек)

профессион€IJIьного уровня;

- грамотНо и своеВременнО вестИ необходИмуЮ докумеНТаIЦ.lЮ;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в

том числе правильно применять средства

защиты, проходить обучение безопасным

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте

проверку знаний требований охраны труда;

- проходить обязательные медицинские осмотры

законодательством РФ случаях;

предусмотренны\

- систематически повышать свою квЕLлификацию, изучать передовые приемы tr

методы работы, совершенствовать профессион€Lпьные навыки;

- информироватъ администрацию дошкольного образователъного учреждения

либо непосредственного руководитеJUI, либо иных должностных лиц 0

причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, преIUIтствующиI

надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей;

- берехtно относиться к имуществу дошкопъного учреждениlI, соблюдат[

чистоту, воспитывать бережное отношение к имуществу LI у детей;

- представлять админиетрации дошкольного образовательного учреждени,

информацию об изменении фамилии, семейЕого положения, места жительств4

смены паспорта, иного документа, улостоверяющего личность, yTepi

с тре\о вого с BI1.]eTe.]bc тва обязате"rьного пенсионного страхования,

индивидуаIIъной и коллективной

приемам и методам выполнения



} ч]lтъiватъ

]IIоналъно

)ес}?сы;

}енно и в
ыполнятъ

своего

]нных

\Iы и

ения

цL,

дл1};

ат!

4' ОбЯЗаННОСТИ ВОСПИТаТеЛей 
дошкольного образовательного 

учре?цдения4. 1 . СОбЛЮдатъ трудовую дисциплшrу.

4,2, обеспечиватъ охрану жизни, физического и психиIвоспитанников. / I-4_9,r rvvI\UI'O и психического 
здоровъя

4.3. Соблюдатъ санитарные правила.

4.4. Подготовка группы воспитаЕЕиков с младI]до поступления в цIколУ. 
w tu,irа{IIIего возраСта (младшей группы)

Фуда, в J,5, Строго выполнятъ требования медицинского персонала доIхколъного;тивной _, чреждения в отЕоIIrении охраны и укреплеIIия здоровъя воспитанников.'lНеНИЯ ],б, Партнерское взаимодействие
tаях на эбr,чения 

,_"7<1vtr\:1бие с сеМъями детей по вопросам восп итания и\IecTe.

-.7, ПроведеЕие 
родителъских собраний, заседаний 

родит,:езличных 
консулътаций. 

r ---^, -qwvлdНии 
Родителъского комитета,

] .R. отслеживатъ посеrцаемостъ группы во(:,-.обtt{атъ МеДработнику. 
- ^ YJ,lrlor IJОСпитанниками, 

об отсутствуюIцих

- 9, Планироватъ 
учебно-воспитателъную 

деятелъностъ, 
держатъ

;J_\rинистрацию 
доIIIколъного образователъного 

учре}(дения в курсе своих
*,lанов; вести дневник наблюде ний завоспитанниками 

во время занятий, До и
_-.]C-le; соблюдаТъ правиЛа и режИм веденИя докумен тоции.

_. j 0. Подготовка к занятиям, изготовление пособий, подготовка Irгр.
,"полъзование 

на занятиях новыХ технологий и технического оснаrценIlя,:]]. Приниматъ участие в работе педагог]{!еrкдения. 
rlwЛd-l(Ji'ИЧеСКОГО 

совета ]o]:..,:,1.-___1_ _ _ _

- , ]. Пr,:. -{ОВОДИТЪ РабОТУ По подготовке ВысТаВок. JIе:__- -:
]_ 

* --. праздничному оформлению по}{ещеI {IlЯ JOЦ]i:O.]; 
_ _ ],: _ ., j

!



I

ребенка, изччать

характера, помогать ему

4.16. Защищать права и интересы воспитанников перед администраци

дошкольного образовательного учреждения и другими инстанциями.

5. Основные права и обязанности заведующего дошкольным

образовательным учреждением

5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право:

- УПравлять Дошкольным образовательным учреждением, персоналом

преДелах полномочий, установленных Уставом дошкольного образовательно

учреждениJI;

- подбирать работников, заюIючать, изменять и расторгать трудовые договоры

ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ

иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- заключать другие внешние договоры;

с

и

заведующими других

защиты своих интересов

дошкольн

и вступать

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- привлекать к дисциплинарной

4.IЗ. Организация летнего

образовательном учрехrдении с

соответствии с установленными

4.|4. КоорДинировать работу помощника воспитателя, а также в рамкЕII

образователъного процесса других работников.

4.|5. Воспитатель обязан уважать личность

индивиду€Lпьные особенности, знать особенности его

становле нии и р€ввитии личности.

- создавать объединения совместно

учреждений в целях представительства

них;

отдьIха воспитанников в

проведением оздоровительных

правилами.

щошколъноl

мероприятиti .

оOразовательного учре}кдения;

ответственности работников дошкольно



- ТРебОВаТЬ от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношениrI к имуществу дошкольного образователъного }пrреждения и других

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

оамках
1

- Присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;

- принимать лок€шьные нормативные акты.

o-1bHoM

lятий в

его

ему в

грацией

оворы с

;ом РФ.

кольных

т\,пать в

.ь

,ь

- КонТролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по

ТехНике безопасности, производственноЙ санитарии и гигиене. правl1.1

пожарной безопасности;

- контролировать выполнение

педагогических экспериментов ;

програ\,{\.1ы

5,2. Заведующий обязан:

- СОЗДаВаТь необходимые условия для работников и воспитанников, принимать

НеОбХОДиМые меры к улучшению положения работников и воспитанников;

- СОбЛЮдаТЬ трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

СОДеРЖаЩие нормы трудового права, лок€lJIьные Еормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовьD( договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором

- Обеспечивать работникам производственные и социЕlJIьно-бытовые условIбI,

соответствующие установленным требованиям;

- ВеСТИ УЧеТ рабочего времени, фактически отработанного работниками,

обеспечивать учет сверхурочных работ;

- СВОеВременно предоставлять отпуска работникам дошкольного учреждения в

соответствии с утвержденным на год графиком;

- знакомить

нормативными

деятелъностью;

работников

актами,

под роспись с принимаемыми лок€UIьными

непосредственно связанными с их трудовой

.ольно

ВОСПIlТаНIlЯ. Ре,alI:Зl*il:J



- создаватъ в коллективе здоровый мораJIьно-психологический кJIимат п

благоприятные условия труда;

- своевременно выполнять предписанияфедерального органа исполнительной

власти, уполномоченцого на проведение государственного надзора и контроJIя

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовьп

актов, содержащих нормы трудового права, других федералъных органов

исполниТельноЙ власти, осуществляющих функuии

установленной сфере деятелъности, уплачивать

нарушение трудового законодательства и иных нормативных

содержащих нормы трудового права;

принимать необходимые меры для профилактики травматизмц

по контролю и надзору в

штрафы, ныIоженные за

правовых актоц

профессионаJIьных и других заболеваний работников дошкольного учреждения

и детей;

- решатъ в пределах предоставленных прав вопросы приема на рабоry,

увольнения и пооIцрения отличившихся работников, а таюке наJIожения

дисциплинарных взьiсканий на царушителей труловой и IIроизводственноi:

ДИСЦИПIIИНЫ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодателъство\1

ииныМИнорМаТиВныМиПраВоВыМИакТаМИ'соДержаЩиМиНорМыТрУДоВоГС

ПраВа, коЛлекТИВныМ ДоГоВороМ' соГлашенИЯМИ' ЛокалЬНыМИ НорМаТИВныМ]1

актами и трудовыми договорами,

б. Ответственность сторон

6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов,

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарноil

ответственностИ ?I материальноЙ ответственности в порядке, устаноВЛенНот\1

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются

к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в

порядке, установленном федеральными законами,

6,2. Заведуюший

ответственность:

дошкольным образовательным учреltцением несет



к-,имат I1 - за уровенъ квалификации работников дошко-lъного образовательного
,, чреждения;

цttтельноi:

контроля

правовых

( органов

надзору в

енные за

ых актов.

ts\Iатизма.

aеждения

l работу.

аlожения

tcTBeHHolj

e,-IbcTBo]\{

1]\/довог0

tTIlBHыMI.I

,Ix актов.

TitHapHol't

)BJeHHoNI

lекаются

Iности в

- ре€rлизацию образовательных программ в соответствии с требован иями
федералъного государственного стандарта;

- за качество образования дошкольников;

- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод

дошкольного образовательного учреждения
процесса;

работников и воспитанников

во время образовательного

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
}'става дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, распоряженI{I-1
t-lРГ?НОВ управлениЯ образованием, должностных обязанностей
_] ll сциплинарную ответственностъ 

;

- за нарушение правил поlкарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гIlгиеническиХ правиЛ организации учебно-воспитательного ПРоцесса
заведующий привлекается к административной ответственности;

- за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связrl с
ilсполнением или неисполнением своих должностных обязанносте1-I
заведующий несет матери€lJIьную ответственность в порядке и преде-rах.
\ становленных трудовым и гражданским законодателъством.

7. Режим работы

-,1, Рабочее времЯ работникоВ дошколЬногО образователъногО \-ЧРе;\f еНIIЯ
определяется настоящими Правилами внутреннего трудового распоряfка. э
также расписаниеМ занятий' должностными обязанностя_\1I1. ТР.' ]t з.,,],:

_]оговором.

1,2, В ДОШКОЛЬНОМ ОбРаЗОВаТельном учрежJенI1I1 \станев.l;iз]е^a;q _<- _-._:_*_::

ЭабОЧаЯ НеДеЛя с двумя выходныN{и Jня\II1 - cl ббоl. ,: зс a:::aa;_-__-a

Продолжительность рабочего дня (сьлены) J-lя BocПIl.a'e,le;-1 опре е..Яеl..t ;1j

расчета 36 часов в неделю.

[ несет



7.з. Нагрузка педагогического работника образовательного учреждеЕия

оговаривается в трудовом договоре.

7.4. Щошкольное образовательное учреждение работает с 7.15. до 18.45,

7.5. График работы утверждается заведующим дошкольным образовательным

учреждением и предусматривает время нач€ша и окончания работы, перерыв

для отдыха и питания. объявляется работнику под подпись и размещается в

доступном месте не позднее, чем за один месяц до введения в действие.

7.6. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу дО прихода

сменяющего работника. В случае неявки смешIющего работник заявляет об

этом заведующему дошкольным образовательным учреждением, которьй

обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

7.7. В конце дня воспитатели обязаны проводитъ детеЙ В раздевалкУ Е

проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей (законньпt

представителей).

7.8. Ддминистрация дошкольного образователъного учреждениlI может

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях.

7.g. Учет рабочего времени организуется в соответствии С требоваНиямЕ

действующего законодательства. В случае болезни работника последнrдЙ

своевременно информирует администрацию и представляет больничный лист в

первый день выхода на работу.

7.10. основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни

являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больныIчI,

другие случаи, предусмотренные законодательством РоссийскОй ФеДеР аЦИИ.

7.|I. Трудовой договор может быть закпючен на условиях работы с учебной

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случая&

установленных законодательством.

7.|2. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать

как изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается

I1з}lененllе с\,Lцественных r, с;rовlrй тр}/да.



реждения 7 '1З ' Об ИЗМеНеНИЯХ РабОТНИК ДОЛЖен быть постав-lен в I1звестностъ не позднее
чем за два месяца.
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7,14' В случае несоглаС ия на прОдолжение работы в новъIх условиях трудовой
договор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 Тк РФ.

7,15" Продолжителъностъ рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.
7,16, Работа в выходные и пр€lздничные дiни запрещен* привлечение к работе в
ук€tзанные дни осуществляется только с писъменного согласия работника и всоответствии с требованиями трудового законодателъства Российской
Федерации.

7,17, Привлечение отдельных работников дошколъного образовательного
гrреждения к работе В выходные И пр€lздничные дни допускается висключителъных случаях, IIредусмотренных законодателъством по приказу(письменному) заведующего дошкольным образователъным учреждением.
7,18, Работа в выходной денъ оплачивается не менее чем в

или компенсируется предоставлением другого дня отдыха
сторон).

7.19. Заведующий дошколъным образователъным учреждением

двойном размере

(по соглашению

педагогических работников n о"*rr"rr; ::,"rrullvl 
J'Рý'f\ЛеНИем привлекает

ДеЖУрству по учреждению. График дежурств
утверждается заведующим дошкольным образователъным учреждением.

- изменятъ установленный график работы и расписание занятий.

- отменяТъ занятиЯ, измеIUIТъ их продолжительность;

- удалятъ воспитанников с занятий;

- отвлекатъся В рабочее время от своих непосреJствевнtц Ецilзmm'пшЕтй
отвлекатъ педагогических работников от ЕепоqреJстtsещ[цЕ ргбщд mпп
выполнения меропр иятий, не QвязанньD( с проЕзвоJстЕЕЕýй детпgм*.ттrшс



- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время,

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласIlя

ад}{инистрации образовательного учреждения ;

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам :

присутствии воспитанников ;

- курить на территории и в помеш]ениях дошкольного образовательногс

учреждения.

8. Время отдыха

8.1. В течение рабочего времени (смены) работникУ должен быть предоставлеЕ

гIерерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 1 часа и не менее

30 минут, который в рабочее время не включается,

8.2. ЕжегодныЙ основноЙ оплачиваемыЙ отпуск предоставляется работника}:

продолжительностью 28 календарных дней.

8.з. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 42 календарных дней.

8.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отгIускоЕ

устанавливается администрацией дошкольного образовательного учреждения с

учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условиil

для отдыха работников не менее чем за две неделе до конца года текущего на

следуюrций год.

8.5. В случаях, установленных деЙствующим законодательством рФ,

ежегоднЫй оплачИваемыЙ отtIусК можеТ бытЬ продлен' перенесен на Другоi:

срок, разделен на части. По соглашению сторон трудового договора отпуск

l]ереносится В течение текущего года на другой срок, согласованный межд\

работником и работодателем.

8.6. отзьiв работника из отпуска допускается только с его согласия,

неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена пс

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего годе

I,1.IIи присоединена к отпчску за следуюший рабочий год,



8,7' Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в
соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными
актами, содержащими нормы трудового

9. Заработная плата

права, лок€lJIъными нормативными актами.

9,1, Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и

рulзмером не ограничивается.

качества затраченного труда и максимЕLIIьным

9,2, ЗаработнаЯ плата выплачИваетсЯ работнику в рублях Российской Федер ации,
При выплате заработной платы администрация учреждения удерживает с работника
в ycTaHoB;IeHHo\I законодательство}.{ порядке подоходный налог, а также производит
иные },держаниЯ с зарабОтной платЫ работника по основаниям и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9,3, ЗаработнЕIlI плата выплачивается два р€ва в месяц О8 и2З числа каждого месяца.

10. Меры поощрения за труд

10.1. За лобросовестное, высокоrrрофессион€lJlъное выполнение трудовъIх

В обучении дошколЬников, гIродолжителъную и

успехи в труде применяются следующие меры

обязанностей, достижениlI

образцовую рабоry и иные

поощрения работников:

- объявление благодарности;

- выIlгIата премии;

_ на|раждение ценным подарком;

- на|раждение почетной грамотой.

10.2. Пооtrренрul объявляются прик€вом по

учреждению, доводятся до сведения коллектива,

дошколъному образователъному

в вышестоящие

10.4. Работникам, успешно и добросовестно выг-Iолняющим свои трудовые



10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполнrIющим своИ трудовьЕ

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

11. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

11.1. Работники обязаны подчиняться администрации дошкольноIт

образовательного учреждения, выполнrIть ее укz}зания, связанные с трудовоfi

деятельностью, а также прик€вы и распоряжения.

l|.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаrш

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовуt0

дисциплину, профессионаJIьную этику.

11.3. За совершение дисIlиплинарного проступка, то есть неисполнение иJIп

ненадпежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовьD( обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательстl

по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядк4

должностных, профессионалъных (рабочих) инструкций, положений, приказоп

администрации дошкольного образовательного учреждения, техническl1],

правил и т. II., работодатель имеет право применить СJIеДУЮЩII.

дисциплинарные взыскания :

- замечание;

- выговор;

-увольнение (по соответствующим основаниям).

применение дисциплинарных взысканиi4 не предусмотренных федераJIьнымЕ

закоЕами, настоящими Правилами не допускается. 
]

1 1.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может бытЕ

применено за систематическое неисполнение работником без уважительньD(

причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом

дошкольного образовательного учреждения или правилами внутреннего

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись мерн

дисциплинарного или общественного взысканиъ за проryл без уважительньD(

причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.
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1.б. ЩО применениЯ дисциIIJIИнарногО взыскяняrI работодателъ должен
затребоватъ оТ работника объяснение в пись\IенноI-i i]t-]},1C. Ec--Tlt по I1стеченIII1

_]вух рабочих дней указанное объяснение работнIlко\i не предоставлено, то

составляется соответствующий акт администрациейi дошкольного

образовательного учреждения, который подписывается не менее, чем двумя

работниками - свидетелями такого отк€ва.

11.7. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

11.8. РабОТНИК Не Может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если

невыполнение им должностньIх, производственных (профессионuLльных)

обязанностей вызвано независящими от него причинами. Що применениrI

дисциплинарного взыскания администрация дошкольного образовательного

учреждения обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и

мотивах совершенного проступка.

1 1.9. ЩиСциплинарное взысканИе примеНяетсЯ не поздНее одного месяца со днrI

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его

в отпуске.

1 1.10. ,Щисциплинарные взыскания применяются прик€вом, в котором

отражается: существо дисциплинарного проступка; время совершения и BpeMrI

обнаружения дисциплинарного проступка; вид применяемого взыскания;

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;

документы, содержащие объяснения работника. В приказе о применении

дисциплинарного взыскания также можно привести краткое изJожение

объяснений работника.

1 1.1 1. ПРИКаЗ о Применении дисциплинарного взысканIlя с \ казанIlе}1 }1oTIlBoB

его приМенения объявляется работник\, по-] распIlск\ в теченIlе тре\ :;(3aч;I\

ДНеЙ СО ДНя еГо издания, не считая Bpe}leHI{ отс\,тствltя работнIlка на реботе,



Если работник откЕlзывается ознакомиться с указанным приказом под рос

то составляется соответствующий акт.

|1.|2. .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником

государственные инспекции труда

индивиду€lJIьньгх трудовых споров.

или органы рассмпо
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2.4. Размер надбавки устанавливается в процентах к окладу (долясностному окладу), либс ,

конкретной денежной сумме на
дошкольным учреждением.

месяц, на квартал или на год приказом заведуюце.

2,5, [оплаты за выполнение обязанностей вакантных должностей, временно отсутствуюгrтrr
работников устанаВливаются в зависимости оТ объема выполняемьIх работ I
отработанному времени до 100 О% к окладу (должностному окладу), но не более оКJIя;Е
(должностного оклада) отсутствующего работника или должности.

З, ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА:

работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.1.Выплата по районному коэффициенту - 15%
3.2.Выплата за работу в ночное время сторожам - з5%
З,3,УчитеЛю-логопеду, воспитателям, помощникУ воспитате ля - 20Yо за работу ввоспитанниками с ограниченными возможностями здоровья
З.4.Совмещение проф ессий- до 1 00%
3.5.Расширение зоны обслуживания - до 100%
З.6.Логопеду за работу в логопедическом lrункте - 20%
заведующий хозяйством
Немеханизированный руrной труд, выполнение погрузочно-разгрузочных работ - 15%выполнение работ не входящих в должностные обязанности (помощь в одеваниигрупп младшего дошкольного возраста при подготовке к прогулке) - 1 0%

Немеханизированный ручной труд - 1 5%
Выполнение работ не входящих в должностные обязанности (помощь в одевании детейгрупfi младшего дошкольного возрастапри подготовке к прогулке)- 10%
кастелянше -
Немеханизированный ручной труд - 15%
Выполнение работ не входящих в должностные обязанности (помощь в одевании детей|рупп младшего доrUкольЕого возраста при пOдготовке к прогулке, шитье спецодеждьi Едетских костюмов в большом объеме) - до 20Y,о

воспитателей -
особые условия тРуда (работа с дезинфицирующими растворам и) - 15%

немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-разгрузочцых работ - 15%кладовщикч
Немеханизированный ручной труд, выполнение IIогрузочно-разгрузочных работ - до 20YоПоварам

Н:т::;1:::т:тУ рlчной труд, выполнение погрузочно-разгрузочных работ - 1 5%

Т:::::,::у::т:_111рryной труд, выполнение погрузочно-рtlзгрузочных работ - 15%
Уборщицам. дворцику" сторожам
выполнение работ не входящих в должностные обязанности (помощь в одеваниигрупп младшего дошкольного возраста при подготовке к tIрогулке) - 1 0%
особые условия Труда (работа с дЬзинфиц"ру.щ"*" |u.ruopu* и) - |5%

дете.;

Д(еТеt:

4.1. В целях
устанавливаются
тр}.]а

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА:
заинтересованности в улучIпении результатов тРуда работникамследующие выплаты стимулирующего характера 

" 
пределах фонда оплаты

педагогическим работникам
Испо;rъзование информационно-коммутикативньD( технологий, электронньшс,бразовате.lьЕьD( (воспитателъньж) ресурсов в образователъном процессе -до 10%



[ОЧ'ОIс]аду), 
"тдftгказом заведующе

шо отсугствуюпm
Еяемъж 

работ i
Ео Ее более оIсrаз

тера:

а работу в

,,т - 15Yо
rеваЕии 

дете;

евании детеi

Еании 
детет:-Цодежды 

r]

lo 20Yo

r-0--0

i,] ,

.0

:;l l{етей

гникам
)платы

)ннБIх

\{)/- - /о

Пользование ИКТ - до 20УоПревышепl

"""*Tri;'jJrtrix-д{Jli_^^:::** IIорм плановой Еаполняемости групп * по cp
[ оор*оffЁ;ff:.:з::Ё-.l"r"."оо с детъми I 

^rЧlruJlt,ЯОМОСТИ ГРупп * по cp

l ре.rrrru""ll1учр"rкл;;;:Ё;Ъ}.С 
ДеТЬми и родител_ш,tи нов

форумах, _"ri:: ;".";";;;#"l'7"uобщение 
"""*л_:*Trr 

НО8ЬIХ ТРаДИЦИй В Ж

*о"оур.u*;;;fl Ж"*#*:fr::r.:,_riliЖИеJIеДЕгогическогоссбоRнйках рЪ.о"л*о"о ypo"oi, ffi*""HH_:l"""---"'rHHВЫСТаВКаХ, 
фестивалях, спортивr"J"*lТ::У_л: организацr;;;УОДИЧеСКИХ ИздаЕ

ф па федео
ф на региоJ]зо, уроJЙ':;"}ЪffОПРИятиях р*"о"о уро""*--",Я 

Детей " no""yp

* й;;#ТЗОМ Уровне - до 15yо
о Й;;;'";*аJIЪIIом уровце * до 10%
л"й;;;;i*:"*О' сада- до 5уо
* 

"" йJйТИе 
В КОнкурсах

ф ,;р*";;#::__"У YPoBIre * до 50%
О 

"" 
ir"""#PM Уровне - до зOyо

* ;Й"';Ъ"ПаЛЬНОМ Уровне _ до 20yо
Пр, ,р;;;;;;;;J::"*ГО Сада * до 5yо

;Ж*$#;""-*iiИ.*"""М YPoBIre I Места - ЗOуо,II место - 2syo,III место _ 2ао,

iiЖ ;:-','j;,,MecTo 
-1Ф/

f;lЖ:"#,Н*;;;;:f,,:#ffi Jo.f,"""o"-;;;

Пр_и опред.r;;;;

if :+Н#н*ffi"т};:::31,1ffi ffi ::;i":Ж}жавоспитатешIуtIитываетсяе:J

:: ] 
;;;;;JЁп., - 1о%; 

'rq 'v'tr*З?ННi'-'

0т5летивыlilе 
-15%

Irладtпим воспитi

!1; л" i ,.,11;;"ЛЯМ' ПОМОrЦНИкам воспитателей:
y, Э оо l0 лет - 15Уо:

Я: :g до l 5 nr, -'5оiп,
Y] l' лет и выlu е - ЗOУо



- Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со .
кзаслуженный>>, почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со . _

<Народньтй>, <Заслуженный> - |5% долrкностного оклала, ставки заработной платы;- Работникам, имеющим почетное звание <Почетный работник обrцего образова.,
Российской Федерации> - 70Yо ДОЛЖностного оклада, ставки заработной платы.
4.б. Работникам:
За работу в аварийной ситуации - до 1 00%
за участие в утренниках младшего обслуживающего персонаJIа в качестве актеров - 10%
Личное участие в проведении ремонтных работ - до 2ОYо
выполнение работ по благоустройству территории (работа в цветнике, участrrе -:

изготовлении снех(ных посlроек, чистка снега зимой) - до2OYо
За интенсивность (чистка снега при обильных снегопадах) - до 20Уо
Уборка снега с крыш здания и складских помещений-25Yо
премиа,тьные выплаты по окончании календарного года в пределах фонда оплаты труда - _
1000 рублей

РаЗМеР КОМПеНСаЦиОнных и стимулирующих выплат может снижаться в сл\,ч::
невыполнения или нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, дол}кностн:
обязанностей, правиЛ техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций .

охране жизни и здоровья детей.

l;



;;i Я Cll .
a ; Ct)
' - -: т,

- _1Dазова:_.:

з - 10ryо

i частие j

rP}-:]a - -

В С_тrч.
.,i:ноСТнъ-

'..NцI.It:i г

: работодателя:
.,ведующиЙ N4униципалъного
_ЗеНIfОГО ДОШКОЛЪНОГО

детского сада J\92
/Е.В.Кудрявцева,/

-.12.20

Проведение инструктажей по
охране труда

проведение специальной
оценки условий труда

Регулярная проверка
освещениlI и содержания в
рабочем состоянии
осветителъной арматуры.

замена светилъников в
музыкалъном зале, в
старшеЙ, подготовительноЙ
группах

Своевременное обеспечение
спец. одеждой, орудиями
труда, моющими средствами,
средствами индивидуалъной
ЗаЩиты.

6, Замена сN,IеситеJей

От Tpl дового Ko--r-leKTI]Ba N4КДОУ
Сюltсltнского _]етского сада ЛlЬ2

:9:_тл.ruте.-ть про ф с оюзной организацl1l 
1N4КДО}' СЮrtсttнского детского сада _\!:3"* ,{.А. поrоrui.uu,'

07 ,12.2017 г,

п

Соглашение по_охране трула NIеяtду админис.Рацией и труllовыNI кол.цектлlво\lП{КДОУ СЮМсинсttий детский сад Jyb2 на 20l8 г.
i]МИНИСТРаЦИЯ И ТРУДОВОЙ коллектив N4кдоу сюiчrсинского детского с?да _\!]_еключили настоящее соглашение о том, что в пер.иод с января по декабрь 20]8:.'}'дут выполнены следуюlцие виды мероприятий по охране Труда работнтткоз),Iкдоу.

отметка о
выполнени

и
мероприятI{

й
1.

,)

По графику

По графику

Ежедневно

Кудряuцева Е.В.
- заведчIощий

Кудрявчева Е.В.
- заведуюrций

]\4алаева Н.Ф.
завхоз

4.

5.

В течеIJии
года

1 раз
неделю

Малаева Н.Ф. -
завхоз

для
и

В тече
года

Меропри 
"rri,предусмотренные

соглашением

Сроки
выполнения

OTBeTcTBaur"ra

ования xo-roJHo;i



горячей воды
и в прачечной

Регулярное
аптечки первой
помощи.

Еа пиrцеблой

пополнение
медициЕской

проверка
замеЕа

il 
раз

квартал

Ежедневно

Октябръ

Ехtедгrевно

Постоянно

Регулярная
питъевого 

режима,
посуды.

j::* песка для посыпания
территории
Гололеда ВРеМЯ

РеryТrяРный 
ремонт мебеливо всех помещеЕиrtх.

Контролъ
работы по
соблюдение

за состояние\1
охране тр_\.-Jа,

техники
рабоче_lr

безопасности, ПБ на
месте.

12. Ремонт наружной
канализа ции и в одопровода.

1з озеленение и
благоустройствr
Р* б ;; ;;;;.r* }еПЭ 

И Тогии

огорода.

косметический
помеIцении {ОУ 

РеМОНТ

Июнъ
август

14тонъ

август

Июнъ

Ежедневно

Baxpr-rпeBa
старIUая

сестра

Вахрlrrпева
старIхая

сестра

т--tr \ Jрявuева Е.В.

, . заве_]_r юu{ий,
\ Ia_TaeBa Н.Ф.
завхоз

Свинцова Л.В. -заведl,.юций.
N4алаева Н.Ф.
завхоз,
11онолларева

л,л.
IIРе.ЩСе,цзl-g_-11,

профкопrа

Администрация
детского сада,
VIалаева Н.Ф. -завхоз

л.и,
мед,

л,и,
I,rед.

l



неисправно;Те-й

Ремонт огра/r\-
калиток.'-"J.'r]j.'j, Ворот.

ТеРРитории. 
Г v! r\ 

На

замена оконнъ
рам в "."";;;;;l;.""#""" 

и

подготовка 
поrlещегtий

pacloTe в зи]Iних .';;;;;

Очистка крыrr
Сосулек и 

t ОТ СНега и
cooTBeTcT"r,a*n" ПР ОВ еД ение

мероприяти- 
ло TAVT-,--.безопасноar" ItL' ТеХIiике

1 
завхý

' КУДря"ц." д.д.

оOслуживанию
здания

- 
i 
КУДрявцева Е.в"

й,,:т",Jfн:i
завхоз

Сентябръ - 
/ КУДрrвцева

октябръ

завед),ющий
,\4алаева Ij.Ф
завхоз



lvlуниципальное казённое дошко.-,ь но е о бр азовательное
учр е}кд eFI и е С ю м с и н cKrt лi -] е тс к I I I-I с ад ЛЪ2

протокол r{ 2

обшего собрания работников N4КЩОУ Сюмсинского детского сада ЛЪ2

с.Сюптси

(14) декабря 2017 r.

Всего чJенов KoJ-leKTIiBa - ]0 че,lовек.

ПрисутствоваJо - 10 чеrовек.

KBopyb,r иN{еется, собрание право}Iочно прини}Iатъ решения.

ИзбралИ председателеМ собрания Кудрявцев\, E;reHl BrIKTopoBHy, ceкpeTapeN{
собрания Аитову Оксану Владимировну

Повестка дня:

t, Участие в коллективных переговорах.

2. Заключение коллективного договора.

з, Избрание представителя от имени работников для подписания
коллективного договора"

Слушали:

По первому и второму волросу повестки дня I]ыстуIlила Председателъ
собрания Кулрявцева Е,В., которая сообттIила, что коллективоrт работников LI
администрацией общества был разработан проект коллективного Jоговора. I.1

предлоЖила заклЮчитЪ коллектИвный договор в предложенной ре-]акц]II1.

Голосовали: открытъ]м голосованием - "за" (е.lиног--тасно).

Постанови.тtи:



заключиТь коллекТивный договоР в предлО/t енноI-1 реJакцl1II.

Слушали:

ПО TpeTbe\I\ вопросУ повестItи дня выступи"lа п]]еJседатеjlъ собрат,tия
Кулрявшева Е,R,. которая пРеДложила в качестве преfставиl.еля от имеFIи
работнl.тков r,тзбратъ Пономареву Анну Алексан.:ровн}. и доверить ейподписанIlе ко"-т-lективного договора от имени работнlтков.

Голосова-]I1: открытым гоJIосованием - "за" (единогласно).

Постановlт,-tlт:

избратъ в качестве пре.]ставитеJя от II}{еHII р.аботнltков дннч Длександровну-
Поноrtарсв\ 11 _]оверить етi по:п1-1санIIе ко,1-1ектlIвного договора от имеFIи
работнlтков,

повестка дшI исчерпанц собрание считается закрытым.

Председате"чъ собраниjI /э; lК1.:рявцева Е.В./

Секретарь собран r" q " "/ /Аитова О.В,/


