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1. обшrrе rtoлO)лtе}tлIя.

1.1. Настояrций коллективньiй договор заключен между работолателем и работниками и
яв.lяется нормативныМ правовыN,I актом, регулируюLцим социально-трудовые отношения в
\1r нrlципа-пьном бюдrкетнопл дошкольном обра:зовательном учреждении кЩетский сад
коrtбttнированного ВиДа N9 10> горола Воткинска Удлrур,гской Республики (далее - мБдоу
:егский садNs 10).

1.2. Коллективный договор заключен на ocl{oBe и I] соответствии с Труловым Кодексом
Российской Федерации (лалее - тк рФ), (Dедеральным законолт от 12 января 1996 г. Jф 10-ФЗ (о
профессиональных союзах. их правах Ii гарантLIях деяте,пьности), Федераtльнып.,I законом от 29
:еКабря 2012 г. 27З-ФЗ кОб образовании в Россиriской Фелерации), республиканским отраслевым
СОг-ташениеN,I N,lежду МинлтстерствоN{ образования и науки Удплl,ртской Республики и Удмуртсrtой
Респl,б.пиltанской организацией Профсоюза работнtlков народного образования и науки РФ (лалее
- Соглашение); Городсttип.l СоглаrпенrIеN,{ между Управлениепл образования Администрации
ГОрОДа Воткинска и ВоткинскоЙ городскоЙ оргаtrrtзацией профсоюза ра.ботников народного
образования и пауки РФ (да,чее - Воткlлнская Го По УР) на 2020 - 202З г.г..

1 .3. ItОллектlrвный договор заклюLIен с це,цью определения взаимных обязательств
РабОТНИКОВ И работодате,rlя, установлеlIия сог.цасованных N,lep по защите социаJIьньIх, трудовьIх,
профессиональньгх прав и t{I]TepecoB работников, а TaK}Ite установлению дополнительных
СОЦLIальгlо-трудовых. правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников и создания
бо,rее бл;,tгопрrтятtIых ус,llовlrй трl,да.

1.'1. СторогIаN,lи Iiол"пективFlого договора1 (да,rее с,гсlрtlны) яв]Iяются:
- РабОтниttи N4БДОУ детского садijl Nl l0. являIоll(1,1есrl tljtelIttN,Iи профсоюза в лице их
пI]едставителя - предселателя первичнолi профсоюзной организаuии (ла,лее - профсоюз);
- работодатель в лице его llредставtIтеля - заведllощего МБflОУ детскиN,I садоN{ J\Ъ 10 (далее -

работодатель),
1.5. Настоящий t<оллеltтт.lвttый договор являетсrI правовыN,{ актом, регулируюrцим

социально трудовые отношения в I\4БЩоУ детскоN,{ сад},N9 10 и устанавливающим взаимные
Обя:зательства N{е)tду работгtикаN,lIi и Рабо,годателеN,I l] "[иrlе их представителей.

1.6. СторолIы договорились, LITo пеl]виLIная лрофсоtозlIая организациrI в лице профсоюзного
Ko\IIiTeTa выст)rпает в I(aLIecTBc по-цLIоNIоtlного пl]едстаt]иl,еля работников образовательной
ОРГаIlизацllи при разработке и закJllоченtlи коллектlII]ного договора, ведения переговоров в
pemeнritt трудовь]х, профессlтоIlа,цьных и социа,цыIо-эI(оноп.{иLIеских проблем: оплаты труда,
ЗаНЯТОСтlI, наЙlца, увольнения (в Tobr rIIlсле при соltращеFIL]и IllTaToB и чис,пенности работатощих),
соцIIа-[ьlIых гаран,тиti, аттестации педatгогиLIескtrх работIIиI(ов. охраны труда и других форшл
с о ц l Ii],l },IIoTj п оддерлtкtl.

1.7. Предr,IетоN,I настоящего Ii(),IлеIiтI,lвllого догово]]it ,lв,цrIIотсrI в,]tlимные обязательства
cTL]l]oH по l]опросап.л ус,повlлй труда paбoтttl,tкoB образовате,rrь[lого учрежденI]я. в том LIисле оплаты
тр\ Jа. занятости. допо"пIlLIте,цьного rlрофессионaLцыIого образования, условий высвобоrкдения
paбortltlttoB. продоJжите-цьностlt рабо,tего вреN,lеllи и BpeMeF]tI отдыха, улучшения условий и
О\раны труда, социальных гарантий. а TaK)Iie допопIlите,lьных социLlльно-экономиLIеских,
пl]авовьiх и профессиоFIальных гарантий, льгот и преиN{уществ.

i,8. Работники, гtе являIоlциесrl Ltлена\II{ Про(lсоrоза. ]\,Iогут уполноN,Iочить профкопr
пl]е_]стtlв,:Irlть I-]x интересы во взаI{\,{оотноll]е}lиях с Работоl{атепем по вопросам индивидуальных
т]]\ _]t]вы\ отtlоtпегtttti и непосредсl,веiIно связанIIых с HLIN{ и отношений на условиях,
\ Ст.lнt]в,lеItных перl]11чlrоl:i профсоtо:зrtой оргilнI.iзtlцi]еli (с,г. З0 Tl{ РФ).

Профсоюз не несет ответствегlнос,ги зЕt нарушение llpa_B работниttов, не яв;lяlощIlхся
r],_-Hll\Il1 Профсоюза и не уlIолноN,lоrIивIIIих ГIрофсоrоз на представление их интересов.

1.9. Коллек,гивный договор заклIоLlен на З года и вст},пает в силу со дня подписания его
--., :' ':.l\l1I.

1.10. Стороны по ,I: оговореFIнос,гII 1.1N,{еIо,г прitво прод,пить действие ко.лjIеItтивного договора
::,i .i] _,i ile бОлес трех -'leT.

\
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1.11. Стороны берут на себя обязательство организации I,{ проtsедения уведомительной:--,l.трацИи коллекТивЕIогО договора мБдоУ детского сада ЛЪ 10, При этом Профсоюз доtsодит
:ек.т колJIективного договора до Llленов коллектива N4Б{ОУ детского сада N9 10 для его
з;--lо,-lнения, Работодатель разN,lещает текст коллеItтиIзного договора на официальном сайте
\1Б_]оУ детского сада Ns 10, а TaKTte на ин(lорлrационноN,I стеI]де 11рофЪоюза,

|.12, СтоРоны TaK)I(e догоl]alри]]аются о ToNl. .iTo дейс,гвие настоящего коллективного
tr]tlBOl]c vстанав"циВает N,lини\,IальIlые соllltil-пьнЬ]е гараIIтII1,1 рабоrникапr МБ!ОУ детского сада N9

. _ ir нс огранllLIивает lIpitBa оргillIов N,lес1,|Iого са\{о\rправJеl{ия и обр:iзоваtтельного уLIреждения в
)Зс'lХllРеНии эl-их гарантий при налиlIии собственных сре.itстtl.

1,1З. Щеrlствие настояшIего ко,ц,'tективного договора распространяется на всех работников\1БДОУ детского сада Ns 10 (в топ,r LIисJIе совNIестителеIYт).
1.14, В тех слуLtаях. когда на работгtика N4Б7ЩоУ детского сада Nъ 10 в установленном

ПОрlя"lцg одновреN{енно распростраtIяется дейс,гвtlе нескольких Соглашений. действуют наибо,чее
б.lагопllиятные для него условl.tя Соглаше1,Iия, ко,цлектиtsIlого договора.
, l .15. Ко,ц,пеКтlтвIrый договор сох]]аlIяет свое деliс,.вtlе в слуLIаях:

1.15.1. ИзrтегtеНllя HaиN{e}IoBLiI]tIrl образователLного учре)Itде}iия, рttстор)I(ения трудового
_]оговора с руководl1телем N4БдоУ детского сада Ns l0,

1.15.2. Прu реорга}tизациr1 (слt,lянrtи. присоединеFIии) разделении, выделении,
преобразовании) уrIре)кдения ко,.t.лектtrвный договор сOхрtLltяет свое действие в теLIение всего
cpokil реорганизации.

1.15.з. При сп,lене форllы собственt,tости чLIре}IIденtlя i(оллективный договор сохраняет свое
_]eI"ICTl]I1e в TeLIeFII{e трех ]\,Iесяllев со дня llерехода пI]ав собствеtIности.

1.15.1. При "пt,тквl]даIlI]и \,tIl]е)Ii,цеFlLtя Itо,плеIil,ttвный договор сохра}Iяет свое действие в
течен1.1е всего срока IIровеленljя лI]lilJi]дaltll]l].

1.16. в течение срока действtlяt коIIJtектI]t]Itого договора стороI{ы вправе вносить в него
J о п L].-]н сlll{я и из l\,I ене}Il]я на основе взirип,tной договореннос,гл1.
, ПрП наступлениИ условий, треб.чюшlrtх лополнени я или изN,Iенения п"arоощarо 

]

ко-l"-1еIiтt,lвного договора, заинтересовalнiIаrI сторона направляет другой стороне письмегrное 
]

\ ве:lо\I.цение о нача-пе ведения персговоров в cOoTBeTcTBI]tl с действl,tощим законодательством. 
]]]несенt-tые сгорt]LIадtI{ изN,lеLiеlI1.1я и ilопоJll{еLlиrl расс\IатриваIотся tсоп,tиссией по подгото"пa, 
i

зilк,lюLlе}{l]Iо и работе по ко,п-пеli,гtlвtIо\{\r договор\, rT оtРоршлляIоl,ся как приложения к 
|

Kr],-Llc'Ii]'I]BHONIy договору. которыС доводятсЯ Работодагелеп,r и ПрофсоюзоN{ до auaд"rrrо 
|

Ko.-1_1eItTI]Ba N4Бдоу детского сада Ns 10. 
l

Ко.цлеttтивIIыl"I договор состоит из осно]]llого TelicTa [I пl]и,цожений к He]\,Iy, п"п"-щп*aо 
|

I.rJrrlЪе_\1.Цс\,Iой .ластью дtlFIного Itол,цеIi-гlIвного логовоl]il. 
i1,17. ПереСl,tотр обязательстts lItlcTorlllleГo доI,оворaI lIe N{o)I(eT приводI]ть к сниженило ypoBrro j

.,_r.^I1:1,lьно-эitоIIо\{иIIесIiого llоло)IiсLIия работнtлксlв \4БllОу детсI(ого сада JrГs 10, I

1,18. CTopOIiLI е)кегодно OTIIIII,ыB|lIOl,crI () выll(),lFlеlll]и I(о.плеItтивного договора на обшем
с tl l] ;],l н I t t t трудо в о t,O ко.гl,,-I L, Iiти в а.

1.19. Itонт1]о,ць за выпоJIнеLII,IеN{ l(оJI"цеКтL]]]I1огО доl,овора NIo)IteT ос),щес,l,tsляться сторонами
.1 a -,_' J l]e:(CTBeI-l НО ПОДП Ij СаВ mLI MlI еГО.

1.20. СтоРогtы обесПеLIиваIоТ правО работгtttttсlв МБrЩОУ детского сада J'ф 10 на защиl.у их
-],, \н:1_-Iьl]ых даFIных t] cooT]]eTcTlll1ll со с"г. В6-90 

,гк 
рФ. (Dедералы"IыN{ за](оlIом от 27 июля 2006г,

_"'_ r]_(l) j кО персогтаJьньш дан}Iых)). создtlю1 },с-пов1.1я t] lIриниN,IаIот N{еры для обеспеrIения
_.. ."-.:,, llеl]сона,цьliых даIIных от непрt]воNlер}Iого иJIи сл)lrlаl"1ного доступа к ним посторонних лиц,
-: -;.: -' 11Х 1'gllrl'poiiieljI]rI. I,Iз\{еIJенI4rl. liогlировilIIия. расгIростраFIения и иных неправоN,lерных
, - . _.lr ]] соо,гвеТстlзl,{1,1 с I io-цolltellI{eN,l о защите пеl]соFIальных данных работников

. _ .-,_ _:,lте_-1ьной органLIзации.

- ] 1 В теIIеIIие срока действия 1tо,п,цективног.о догоllорLt ни одна LIз сторон не BllptllJe-: 
_-l-. lь в однОсl]оронItеN{ порядliе выпол}{еl{t{е пp},iIlrITLIx на ссбя обязательств.



2. Социа"цьное парI,нерство.
: - В целяХ развитиЯ системЫ социальLlОго партIIерства. с,гороны признают необходимым:
- _ 1, Осушествлять согJIасованную политику и способсi"оuuru реализации федеральных и:;,п\блLiканских проеItтов и програN,Iм развития образования, республиканских законов и иньж
:::,L)B, направлеНных на развитие отрасли и социальную защиту работников образования;
- ,,.l\-чпIаТь социаlrЬно-эконоМиLIесIIое положение работников уLIреждения, функционирование и
] ;lЗIlТIiе уLIреждения в совреN.{енных условиrIх;
- a.'t1-1ЮДать условLIя данного договора и выпо,]lняТ}, еt,о llоло}l(ения:
- -,lбt,lваться повь]IUения уровня )Iiи:]ни. опJаты тр.уда t{ соI]иаль[{ых гарантий работников МБ!ОУ
_ J,. .Iiого сада ЛЪ 10:
-:,,Jращаться в устаI{овлеI"IноМ порядке, в пределах коп.,Iпетенции, при формировании:еспr,блrткансIiого, N,{униIlипального бюджета 

" 
op.irro, исполнительной и законодательной власти}-:ul ртской Республики. муниципального образования для решения следующих вопросов:, по,lного (lинаtlсирования меропрLIятиL-I, HaпpaBJeIlHI)Ix на охрану труда и по}карную,Jезопасность в N4БЩоУ детскошл садУ Nq 10, специапьную оценку условий труда;о пl]оведент,tе обя:зательных предварительных (при посту,плении на работу) и периодических (в

_eLIeHIIe ТрУдовоI,i деятельлtости) NIедицинсI(их ocN,{oTpoB (обследований) и инфекuионных
зэбо,tевllний работниrtов N4Б7ЩОУ детского сада JYs 10:
, Lr]]ГаНllзации подготовки. Ilерепоjlго,говIiи и повыlIlеFIия квалификации пе!агогических кадров
на бюд;Itетноri основе);
, Ci]HaTOpHo-KypopTHoe J]еLIение рабоr,ников N.4Б!ОУ детского сада NЪ 10 lr их детей.] ].] Заri,пIочатЬ коJlлеliтtIВI;ый договор в N4БЩоУ детсколI саду }lЪ 10,
] l ], В соответстВии сО с,татьей 8 TIt PcD, приниN{атЬ CoBN{ecTtto лоItа,цьные FlорN,tативные акты,
,t_r.lJPililtll|l1e нор\Iы тi]),дового права т()\{ llис-це прLI },становлении либо изr,tенении условий, норм и
_,П.li1 Ib] тр\,да. от}IосrIщIlеся к де,яl,еJьIlосl tI N4БДОУ ,1етского са,rа }lq 10:
- Прзвrl,rа i]нуl,реIIнего iрудового рtlсltol]rlдtiа;
- Пr],lо)Iiение об оплtlте трула раrбо,тников;
- Сог"-tашеIIие ло oxi]aнe труда;
- Пеllе,tеtтЬ профессиЙ и дол)ItноСтей работНllков] и\,{еющих право на обеспечеFIие специальной
-'-]c;t;.]Ol:t. обl'выо I{ ДРугltп,ttl сРеДСтвапlи ипдI,IвидуальгIой заIциты, а .гакже сп.lываIощи\,Iи и
.,,5 : з B1 l е itil.t ваю ш{и\,I LI срсдс 1. в аNl и ;

- 1lо.rо;Itение о гrоря/lI(е ycTatIoB"lclll1rI гtоказате.ttей и критериев оценки эффективности
. . l,^., (l е с с t.t tl н альн о l:t,цеrlтель н о с ти раб о ггt ll l(o в ;

- ]1-r\ г]lе -поItальнь]е норN,Iативные аi(ты по согласовагiию с профсоюзным комитетом мБдоу
__з,..Iiого сада Ns 10.

- i ], Приниltать решения с }llteToNl N,IнсIIия ПросРсоюзir в случttrlх, предусмотренных
]-i:,t)JlО_lаlельство\,I и rIастояIt{lIN,I I(оллектI.IвLлыN,l доl,овором и рассN,{атривать следующие вопросы:
-:],i,'Тt]1])IiеНие тр\,дового договорt1 с работнtтItа]\{li. яl]ляющI]N,lися членами Профсоюза, по
,::.lцllal,IiBe Работодателя (ст. 82. з]4 ТК РФ):
- _]]]1]B-letleIIL{e к сверх\IроLItтып,t рабоr.irпl (с.г. 99 TI{ РФ);
- ]].l]_Iс.-IL,FIие рабо.тсго вреN4ени на LIасl.и (cr.. 10-5 ТК PcD);
- _ 1]"]leJIIocl,b предоставлеIlия oTlI\/cKoB (ст, 12З TI{ PcD1;
- , - .:lновJlение заработнс,lti tt,цаты (с,г. l З5 T'I( РФ);
- __ ].1\IеIJегlие сис,rеN.,I нор\{ироваrrl]я труда (ст. 159 ТК P<D):
- ,: ,..овые увоjIьFrения (ст. 180 TIt РФ)l

, -,_,НОВ,Пение переrIня до,цil(ностеr:i работнtrков с IIенорNIированным рабочим днем (ст.101 тк

- -'],Ii-lе}{ие Правltл l]н\'тренlIего Tp\.:loвol,o распоl]ялrtа (ст, 190 TIt РФ);
..::lile KoN.{].ICcLI]"l по oxpilНe тру.ца (с r. 21 8 TI( РФ):

- " - _,]j,IеIIие графиков сNtен]lос-гl.] (с,г. 10З 111 Pcll):
- :. , l.-]ение tРорпттп расLIе.тIIого -[I,IcTtia (ст. 1Зб ТК РФ);

]



- - ,:НОВ,iIение раз\,Iеров ловышенной заработFrой п"цаты за вредные и опасные и иные особые- ],Iя груда (ст. 147 'ГК PcD);
- _-_l:i,lСРЫ повышенИя заработГtой плаl.Ы в HoLIHoe вреN,{я (ст. 154 ТК РФ);- , ,l],IеНение и снятие дисциплинарного взыскания до истеItения 1 года со дня его применения (ст,
. -_- ,91 TIt РФ);
- _ ,:,_]е,цение форrur про(lессиональной подготовкL{, переподготовки и повышения ква,тификаuии:, _,HIIlioB] перечень ttеобходимых профессий и спецлlilJlьностеtl, план переподготовки кадров (ст.- TIi PcD);
- .,, _,1новление сроков t]ып"цаты зарабо,гной пJlаты работнлltсам (ст.l3б тК РФ) и Другие вопросы.
- r ,\ктивно )/tlacTBoI]aTb ]] оргatнизац1.1и и гIроведеIjrIи физку-пы чр]{о-оздоровительI',ых и
:", "ЬТ\ ])но-N{ассовых N,{еропl]иятий для работниrtов МБЩОУ летсIiого сада N9 10.
- ] В i{елях создания условий длrI усllе[lной деяr,ельI]ости профсоюзной организации, выборных
_,::,lFlо]з гIерви,lноt"l профсоtозrтоrl организац1lI] в соответствии с Тк Рq), Фз рФ (о
..Го(ЬL'ссиональных союзах, их правах LI гаранIиях деrtтельности), Другими законодательными

. r 
lKTa\I и 1.I настояtциN,{ Itол,цективныN,I до говором
Рltбо l о l1l tс.Iь обll tr,ется:
i,l 1, Признавать выборныli орган первичной профсоюзttой организации (профсоюзный комитет)-_]]iFlст,ве}IНы^,{ предсТавLIте"пе\,{ тр)lдового коллеIiтива" ведуrци\{ ко.цJIективные переговоры при
:lо_iго го13t(е и заклlоченrI11 ltол,гIеItтI]]]L{ого догоl]ора. rll)едставляющим nnrapaa"i работников,яз,1,1ющIiМися LIленап,rи профсоюза, в области труда и связанLIых с трулом иных социально-
f КtlНо\I}lЧеСКИх отношений: вопросо]] оплаты труда, продол}Itительности рабочего времени)
'..',-lOtsll]'"t и охраrIЫ Tp},Jla, предостаl]леIIиЯ отпусttов, )Iiи,цья, социальных льгот и гарантий LIленам
Ko,1.1eliTI.iBa.

] ] ] ']tlаttоп.tитт, с коллеIiтl.jвЕILlN{ ]lоговоро\,I" Др)/гиN,frI лоl(а,пьными норN,Iативными актаN'и,
,lрl!11ят1,I\{tJ в co(),1]L]c,Tcl,BtIlJ с его ll().цно\lоtIиrIN{lI. всех 1lirботнI,Iкоl] организации, а также всех BIloBb
.lOCl\ пillOlll].Ix работнltItов пi)It II\ lIl]иcN{e Har рабо гl,, обесгlе,.tиI]ать l jILlcнocTb содер)I(ания и\ вь1Ilо,lIJеIiия усло]]иr:i кол"цективного /цоговора.
1,1,3, ГIрсдоставлять выборт-tоlr), органу первtтчной rlрофсоtозtтой организации по его заrlроса1{
tттl(lорrtаr{t,tю, необходиьtvtо длrI зtlliлlоrlения коллективного договора, контроля по его
выllо,lнеltИто Ii по ДругиN,{ вопросад,{, llредусN,Iоl,реIIны\{ тк рФ. иFIыми федераоьн"rrи зuпопапrr.
" 

Чllс--]]]ТС-ilЬFILIN4И дolty\Ier]Tii\"Itl орган}IзаIIllи. нас]оящtINl l(о.пле]t,Il]вI]ьп\{ договороNI.('воевреп,tеtlFlо paccN{.tTpI{Bi]Tb обрttщенtlя. заlявJIен1.1я 1lро(lсоrоза МБ!{оУ детского сада Л9
,,_l tt -]l]BaTb (в срок не бо;tее 1zl рабочих,l{гtей с N{oN,IeHTa пол\rаIенLIя) шrотивированные ответы о
:-,]\,.lьгагах paccN,{OTpet{I{я данного трсбоваI{]]я и гIl]L1IJятых х1gpilX.
] ] -+ С'отрудни,tать с выrlорныпt оргаIIо\,I перви.lной профсоюзной организации (профкоrчл),

"з,\ев1_]е\lеI]но расс\,IатриватЬ коFlструliТtlвные пl]едло)ItеНия l,t требования, разрешать трудовые
.'] rr l] Ы ПОСl]еДСl'ВОП.l ПеРеГОВОРОВ.
_ ] _i. обеспечив.tТЬ yllacTlIe llpeдcTalrttTe,reti Профсоltlза в работе совеrцаrтий. коьтиссий и Другrtх

-':_,^,'ПРIlЯ IIlЯХ,
_ l tl Г{ринI{]\{атl, -ПОкi'i-lЬIlые H01]\{l11-t.l]]lIl,]e allil.ы с )'lIeTOj\,{ \{I{еFIия профсоrоза в соответствии с
. ]], ] о ваtl 1.Iя\,1 итр\lдово го з LlI(o н одаl.с-цLства.
_ - - Вtt-цtочаr'r' Пре]lсТаВllте'пеli выборгtого OpI'aHa перви,.tгtоti профсоюзной орГаниЗациИ В:' , jг]Iil,]lьные органЫ \,lIравленИя NlБlОУ детских{ садоN,l Ns 10. Создавать условия,';-,irIIIВillощие yLIac1,1.1e работниlttlв в управ.цеLtl]и образоватеJlьныN{ учреждеFIием в, J\It]гренныХ тк рФ, иrIыь,tИ (iедеральНыN,{и заl(оllаN,lи И настоящиМ коллектиВным договором,_ - r t_)ýggцg"IцBat1l, прll на,пиLIии г] tlсьl\IеFтIlых заяв,rtегtиii работников. являIощихся LIJlеFIа\{и
- ' 

_ - 
' 'l:t)Зil еже\{есЯLIное бесп:lатIIОе l1el]elIrlc-[eниe с расЧеТНоГо счеТа уЧрежДения на расЧетный_ ' _j':кItтtской городсttой орГа]Iи:]аltrlп 1-11lофсокlза обраЗоВаНLlrI средств, В раЗМере 1% (одного' , : _l ) l{x заработtttlii п. tltTt,l Гlс:ре,trlс.:tенltе cpc.,l(C 1.1] производитсrI в полноМ объеь,tе и---],1etIHo с выдit,tсй бантссlм средств Ila зарабо.t.LlуIо ilJltlTy.

- - - ''-ltесяt'lно ПереLilIсЛяТЬ на расчетныt:т c'teT Воткинскоli городской орГаниЗации Профсоюза



-: 5JЗа. на усJIовиях и в llорядl{е; коl,орые установJIены данныN,{ коллективным договором, r1о
-: .-lIНОМУ:]аявJеlIиЮ послед}lиХ (п, 1.8. настояlцеГо ко-цлективного договора).

_ - органltзовыRаТЬ сИсТеNlаТ}IЧеск}'ю работ1' По ItoBI)lILIeHИIo кВаЛификации и ПереПоДГоТоВке' - 
-::,Iliol] N4БДоУ ДеТского сада N9 10 в ссlответствии с закоlIодательством.

- - - - Pr ковоДиТеЛЬ N4БДоУ ДетсrtоГо саДа }]Ъ 10 Не ДоllУскаеТ ВМеШаТеЛЬсТВа В пракТичесКУЮ-: ;_'аНоСть Профсоюза, затрудняюlllую осуществление иNIи своих уставных задач, и обязуется
, _,L:tTb права I.I гарантиИ Про(lсоюзtl" содействоватL е1 tl деятельности.
- - - - {Je допУсI(аТЬ оГраниLIеНиrl Гарll}rТtll]оВаIlНЫх :]alto]Ioп'l соЦиаЛЬно-ТрУДоВых и иныХ ПраВ и
-: ' _t. ttlltlнУ)ltдение" yBo,,Ibнeнlle I]_i1I.1 ttньш (lорпt tзtlздейс,гвI.irI в отноlпеtlии любого работника в

- - ]. Бсзво:зl'tезДtttl llреДосТаВ'ПЯТЬ Д'Ця ГIоЛЬЗоВаIIIiя Ill]еДсе'цаТеЛЮ первtтчной профсоюзtлой
,] .lilIЗ&LltIи мБ/(оу летсt(ого ca.i1ll Jъ 10 оргте-\ltиtiу, средства связи и необходиN,{ые

-_ ']].:.1ТIlВНые док)lN{енты (ст.З77 тк рФ) дJIя проведен]IrI заседанит.i (собраний), места для хранения
- :. , ],1Сн гLlции. а TaKI(e предос гавJя,г[l воз\,Iо)Itность разN,{ещения информrации в доступном для всех
:.:]..,:HI1l(oB NlecTe" воз\Iо)ltносl,ь l.IcIto-ltb.]Ol]ilTb рес\,рсы э_хек.гроFIно}i связи (элеrtтронная пoLITa LI

. _, _eilHeT).

11редоставлятЬ в бесплатtlое по.ilьзова}tие Про(lсоrозу поNlеrцения И другие объекты,
...'. lхOfrт_rtые длrI ведениЯ культ\:,]lFlО-плассовоti. (lизttr,:tьту.рr-rо-оздоровительной работы с
,].]1.,l-Iil1I(alttr. огчlrс-ця,гь деIiе)I(ные сl)едс,гва (пр}I Ha,rlltliI,II] средств) Профсоюзу на культурно-
:,l. С t] В\ lo tl ф t.iзtс\,,l r,T},p FI о -оздоро вите.п t н чIо работ},.

- ] -+. Работодатель обязl,еl,ся не пl]епяI,ствоваl,ь посеLllL][II]Iо предстаI]ителямI.1 Воткинской го
-L) \-Р N4БдоУ детсl(огО сада N9 10. где работают tIлены Профсоюза, дJiя реtLцизации уставных

- ] 1_i. \'вольнеtlltе работнlIi(а, явлrttоIllегосrl членоN{ Пllофсоlоза. по пункта\,{ 2, З,5 статьи 81 тк
.)Сl пО L{ниllиатrII]е работодаr,е_rЯ п]]оводlIтI) С )',teTo\{ моти]]ированного мнеFIия (с
, ]]-_]зil]]]1те,пьIIого согласl.tяt) выбоllгtсlгt) оl]гана первlт.tttой про(lсоюзной организации в порядке,
,_._:^],lu'-lc,IiнoN,I ст. tt2. З7З 'ГIt PCD.

l1релселате"llь перl]иlлной rrрофсоtозной органI]зalцI.IIi, его заN,Iестители мог.Yт быть уво"пены
-,] 11нI]цrlативе работодателя в соотIзетствии с пуLrктаNrи 2, З и пунктом 5 cT.8l тк РФ с
--, 1.1кlдс,нllем обtllего порядка )rвольнеFlllя и только с ]lредварительного согласия вышестоящего
_1..lцll]гtого про(lсоtозногo оl]гitllа (ст. 373. 374^ З76 ТК РФ).

\'вольнение rтредседаIеля гtерtзи.лнойl про(lсоtознtlti органrтзации и его заместителей в
,-:.Jll1le дt]ух.пе,t пос,Ilе Ol(Ol]Lltlниrl cl]otilt l]x llолноNtо,,tltй доп\,скается. поN,{имо общего порядка
]],_,,]ьнеII}{я (ст. З7З ТК РФ) Tolbl(o с соб,пюдеI]ие\t порrl/tкlt, у,с.гtll-tов,ценного ст. 374 ТК РФ.

- ] ltl. Для проведения соотвеl,ствч}ощсл"t общественttоГr работы в ]lнTepecax работниttов
j _ ,.,leKTlIBa освобоrttдltть от работьт с сохраItение\,I среднего заработка председателя LI

_l'l]СIIIТе.тtей председате"rIя первl1чной прсl(lсоtозлtой оргагtизации }Ia вреN,{я участия в качестве
__-._": аТОВ созываеNlЫх ПрофсОlсlзопt сl)ездов. ttclHt|epettt1llй. а TaK)I(e для участия в работе
:._1-,1lg1,1а opгalroB llрофсоrоЗil. пpoBoill.l\,Il)Ix иfi,l ceN4иIlapoll. совещаний l.t дрчl,их Ntероприятиях.
- ] _ 

- 3аблаговреNlеннО инфорr,iиРоватЬ t,l предоС гав,lятt, IIредседате"пlо выборного opt,aнa
--]]'ILIНOй про(lсокlзной оргаttllзацLlI,I I]лLl его l1pe.lcT,aIJl,.1 l,е,пIо BoзNlo)I(HOcTb уLIастия в работе

_ ,;:,lэнttй и :]асе.lанИй органоВ \,пl]ilвлсltИя N4БrЩО\/ ,(е t,сtсогсl сада Np l 0 прr.i рассNIотl]енI]и
] ] _,!-tl1]. НеПс)среДс'Гl]еНllо За'ГрtlгI,Iвi'llоlIlI.1х I.1нтсl]есы р:rбо,гtlt.tttсlв.
- _ r. L] с'пr''tае ВоЗНикноВеНиrI кОЛЛеItТlllJllОГо Тр\',Цоt]оГо сГIора на JlокаЛЬНOМ УроВне социаЛьноГо

::jl.]CTBa СОЗДtlВtlТЬ ПР]lNIИРИТеJl1,Il\rlО liо\ltlссI{ю l] cpoI( до 2-х рабо.Ilrх днеЙ со дня наLIала
: ;:rгilвLIого трудового cIlopil, а в с,ц\,IIilе возникIIовеIIиrI IiоjIлеI(тив}Iого трудового спора на ипых

,:i]\ СОЦIIаJьIIогО пt]p],HepcTl]a в сl]ок до З-х рабочих дней со дня начала коллеt(тивного
: \iо спора (с,г, 402. ТК РФ).

_ ,' О 3]ilRLlТЬ ГIО Ill1cb\{ellIIO\'IY lll]L-. l. lt)iiieFillIO Пllелс ltlt]t],I,eJlLllOГo орГаFIа работникоВ коМиссию
, вь]\1 cllL]l]aN,t tз 10-днеrзtlьIй clrg1;. ()1lганtr:зiiцlJоttlIо-техFI1.1lIеское обесttе.lеLIие деяте"ць}Iости
-- :,l ПО'грудовыN{ ctlopaN1 ос},шесl1]-lятl, l)irботод;ггеrlепt (г:tава 60 TIt PcD).

: l].til_rто.'l?те"Ць пРIIЗнаСТ СЛеД\'IОШIIе t llpaHTIirI:

}

l



- . }'чt,tтывать знаLIиN,Iость обшIёственttой работы l] качестве предселателя, в соответс,r.tsии со- : -- тк рФ, предус\{аТриватЬ возN,lо)ltноСть устаноВлетlLIя ст1.Iмулирующих выплат работникам,_.,,эllыl,т llредседатеJtял,tи профсоIозных органIjзациt-l.
l)шпtер данной стиN{улир,YIОЩII-I выплаты огlределяется в Пололtении об оплате труда] ,\ -

_ ..lJ } детсI(ого сада J\Ъ 10- :]акреп.lяется в Iiоллеliтl.tвI-Iо.ul договоре и устанавливается в: _J:TCTBIiИ с решением I{оN,IиссИи )/чрежденlIя по рассN,{отрению BoltpocoB о стимулирующих
::._,__lТiiX.

Приказ о создании I(оN,{иссии по i]ассмотрению вопl]осов о стиN,IYлиРУюЩих выпjtатах, а--j : j о ее cocl,aвe издается Работодаl.елеN,I IIа наLIало каJrендарного года.
_ : - ПО решснI4tо I{ ПреДст.tвJlеII]1ю BoTKi,ttlcKor:r ГО гIО УР пре.ltоставлять председатеJlю
__ -:l,:ЧlIой профсоrозноti оргLlt{LlзацlJl,l N4БдоУ деlского ссtда jYs 10 .,тпуск с сохранением
_l]_:1rl'ГНой платы бе:з Ilрив,:tgLIеFI1.IЯ доllоJIII.1те,цьных сРс.Jlстlз. в виде отгуJIоВ в количестве до З-х-i-.a.

_ _: ]' Совlтестно с ПрофсоюзоNl 1lрини\,IатЬ решенl]я о 
'рисвоении 

почетныХ званий и
.:r л-,]','rУенLtи ведо\,IствеIlнь]Nli{ знаIiа]\{ll оl,-циtIиЯ LtлегIоI] кол,rIекти]За МБ!ОУ детского сада NЪ 10 ._ _] -i, IIредоставляl,ь возNIо)Ii}IостL lIрофсоlоз\I знакоN{I]l,ься со всеN.'и норN{атI.вны'Iи акта'{и и]i_:,-iL)РЯ,]I.тельныN{I,1 док},N{ен,I,а\,1и, пI{сьN,lа\lи, реIiоNIендLlцljrI\,II{ и приказами, затрагивающI{N{и

- ii' :Ц-lg1'1g СОЦИаЛЬНО-ЭКОГIОN'IИLIеСКИе И rrРОфеССИОН|lЛЬ}I},lе lIнтересы работников о,r,рLtсли,_:],-:jI1\Iае\{ыми на уровне образовательного учреждения, Управлениu образова}Iия города (ФЗ кО_:. ,.,_)соlозах) ст. 1 1, r-r.3).
] _1 _< Вtt,пюLIать п]]едставrI,ге,itей про(;согозного ltоN,Iи],ета N4БrЩоУ детсttого сада Nъ 10 в состав:,_],l;lССIlЙ \,чре)ItденИя по таl]ИtРltкацl.tl.т. а,г,Iестаllrтl] llеi{tlгогиIIескIlх работнttков, специапьной
_,..Jчке r-с,цовий труда, охране ТРУда и друг[lх.
] -' 6 ]] N4БДОУ Де'СКОП4 СаДУ }'{С l0 В РабОчее Rре'lя N,Iогу1, проводиться N,Iеропр 11ятия)в ко.t.орых
_,Lj,lt'Tl]\'lOT члены 11iэофсоrоза. уполноN,IоI{еLlные Профсоrоза по охране ТРУда. представители:,llвii,lноЙ проtРсотозt-ttlй организllциI,I в со:]JlаваеN,lых в \l.lре)Iiдеllии совN,Iестных с Ддминистрацией\iБ. Iо\'дс'скогО с:ада JVp l0 ttсlпtl,tсСиях В I.{HT.l]ec.lx o,r,,.na,.r,.,rra на усJlовиях, предусмотренньж
;i"l]iOItOl|lTe,ilbcTBO\l. I(ол_lсl( l,ивIIь{\I .lt()0,()t]Ol]o\I. а TLlli7l(C Ilс]]еговорьI N,Iеждy Профсоrозоп,r Ll\:rItttltIcTllaцTlel:i N4БдоУ;{етского сi,t,:{а Лg 10 по подготоl]I(е,заiiлIоLIеItиrl 

'iоллеt(тивного 
договора.: .i_liэI\ сог-lLlпIений. подtзеден}..lе 1]х итогоl] li llpoLIee.

i * 11рофlсоlо,з tlбязуст.сrI:
] - l Конr,ролиl)оваl,ь соб-;llсlдеt,tие Работсlдателе\,{ в отIIоII]ении работников МБЩОУ детского сада_"-- _ l_) гребоваrний за]iоFIода,ГеJIьс'ва () -г1)\ де. об O\l]iliIe ,гр)/д[t, гороj{сItого территориального

.],,1-',Ie]joIo СсlглашенlIrI. liоjl-rtеК,гl]l]}lогО lIогоl]орLl. 1.1 дl]\/г,tJХ Ilopl\IaTL{BIIыx актов, ДеЙствуtощих в
-, :, _-..\Iе образtlвtttlия.
_ - ] ОсrLIIесгв-цrIтI) зilцtllт\' тр)/довых. социально-эконоN'1.1чесltих и профессиональных прав и:-,-,]'сt]R ILцelIol} IIро(lсоюзai, в оргalнах государствеllFIоL-l и N,lуницилапьгrой власти. в,I,.ч. в
- , -:]:rых ].1 д]]угих правоохраl]итеJlьl]ых органах.

Г{ре.цстаtзл,lть во I]заиNIоотноIUеlIиях с Работод:tтеJIсNI 1.1н"геllесы работт-tиков, не явJI;IIощихся
],_,-,|\J11 11ро(lсоrоза. ]J сJl\,чatе. ес,цI,i огlи \llOJlHoN,IotIl]jlIl l1po(lrioM пре,цс,l.аtвлять их иFIтересы и,'-:l|1C,lJII(fT ежеN{есяrtно договсllэноti в:]н()с. установ,гIеFlttt,tй ttоллективныNI договором на cr{eT

-. 1,1зltой орl-анизаII]l}l ;

.).lбо,гrtl.тк. lIe,Il].lrIк)Iц},tL"lся (I.цеIIо]\,1 [lросРсоrозal. \iп(),ll}IоNtо,.lивший 11роt}копr пись\{еIlныN,{:,-::;lr'\I п]lедстав"п,lть L,],0 ин,гс,l]есы во l]заиN{оотFlошенt{ях с Рабо"r,одателеN{ по вопроса\,I:l' \ii,l|']{1'1x Тl]УДОВЬrХ OTtlOШteHlttj Ll HeIlOcpeдcTl]eLllIo связаIIных с IIиN,{ LI отношений riа: . r.. \ CTillIOl]-пe]lH1,Ix I]ервичrtоr"l ttро(lссltо:зной оргаlI1.Iзit]Iиетi. елtетtrесяLIно ltеречисляет на счет, ,-_'згrоt"l оI]гаIILIзации N4БfiоУ детскtlго сада Л9 l0 дене)Iil]ые средства в раз]\{ере 1% от- 
- _,ii II-taTI)I.

,,tзывать бесгl-патнt,rо правов\,Iо по\lоlцЬ IIленalN,{ Профсотозit в решегrии трудовых и
: .) - lIiOl]O\'I ИLlесI{I.'1х ВоПросоВ.
,-т\,It[l,гЬ ]J преде,цах cBO1,Ix ]lo_1iIo\IOllиL"t, BIIoclll,b пред.цо)l(еIIлlя гIо совершенствованиIо

- -i-lьсгвt,l о Tp\/;1L, [l cOLlиaJIbIIbN гарalIlтllях paбor.t]i.IiiO]J OI,pLlc,:Iи.

-

Е



- - : -]оводить .до сведения Работников N4БЩОУ детсIiого сада ЛЬ 10 информацию,-_ __ ,ll]в,цяеNIуIо Воткинской гО гIо ур, предос,гавляемую L{ентральнып,r Советом Профсоюза,_- ___:]]цпей Профсоюзов Удмурт.ской Ресrrублики, сDедерациеii Независимых 11рофсоюзов,- " , ,.,1, N,{иrtистерствопl образовагтtrя и науклI Удпtr,ртсtсой Республики, Правительством, , :lтсttой Респуб-чиltи.
- - С пособствоВаТЬ соблюдениrо l Iравlrл Ijн)'ТреtIнеГо ТI]УДоВоГо расПоряДка работников__. _)}' Jетского сада }lс 10. дисциrl-'tlны трудit, cBoeBpe'{eHHo\,I\/ и KaLIecTBeHHoMy выполнению_ зi)I\ обязаtлностей.

- - - Содеtiствовать э(lфективноri работе мБдоУ детского сада N9 10, а TaK;lte предотвращению в._---t])'ДетскоN{ саду }Г9 10 коллекr,ивных и индивидуальFIых трудовых споров (ст. З84,387, З91.,: , --t_tO TIt РФ, ст, 11, 14 Федера;rьного'акоI-Iа кО профе.Ьrоu-u'ых союзах, их правах и-;'-,l:: _I1ЯlХ деяrельl{ости>>). I,1спо,lь:]овать во:]NIожLIосги пе]]егоВорrIого Процесса с целью yLIeTal:: :i]ССов cTopoll и предотвращения СОциl}_rlьгlой Haпp.lt;tietIH(]cTI.l в ко,.tлективе.
- - r, (Jсr"ш]еств,пrIть коI{тl]оль по соблтодсник) aou""nun"r, гарагtтий работников в вопрOсах- _ -., .--_-_,!-lc,l(Hll)I ,JliLLlTocTI,i. \,вольнения. llредос,гаts.хеIIия Лl,ГОТ и ttопtпегtсаций в соответствии с-,l:" ::t]_IilтL,льствоп{ PcD" УР, настоящим Koлj]eKTI{BHLlN{ lцого]зороN,I и другими нормативны\{и
-. _ :.,l,-]blII>I\llI акТа\'IИ.

I]HocrtTb llредло)кения Рабо,l,tljlа'елtо по разрlLбо,гttе систеN{ и форпл оплаты ,1.1]уда,
= ^,:_J,lc'Hlilo органи:зацией, ведеI]LIЮ llерегоRор01] lIo совершенствованиIо обязательств:,___,jIiгIIвIIого договоl]i,l. принятию ],ек\,щLIх и персllеl(тивlль]х планов 14 програп.{м социально-":'\II1LIесltого и каДрового развllт]lя. сtlособствуIоIцих поJIlоi\{},, KarlecTBeHHoN{y выполнению

, i_:]1]]t)( Lеи ])Ilо()тIlиliов tlO тр},доllоNIV логовор},,
] - ',,Осrщест1],цятI) tIезависи\{ый про(lсо*.r.ппrпi',,оптроль по соблюдению руководителем МБЩОУ--_,tiII\1 садо\I JYg 10 заIiонодатеjILс"гвi1 о 1,р)/де. в,l,оN4 LlLIc-цe llo вопросах,I трудоl]ого договора_,::,,;rpaKTa), растоl]ItеiIие с согласлIя Профсоюза, рабсlчего вре]\Iени и вре\,{ени отдыха. оIIлаты-:] -.l. c]]olioB ВыГI.цаты заработгtойt пjIаты и отгI)/сt(rtых. Предсiав.ця"гь u y.r,,,rour,.ц_1,];;;;i,u.nn.,.:!-_;iзl1]]оваI:lное \{lIeF{IIe прI] растор)IiегII]и рабо.r.одат.елеN,I тру,ловьтх договоров с работниках,Iи -:: .JH_i\IIl Профсоrtlза (cl. З7З l-К P(I)).
] * l ;i (Jбеспе,trtт.ь tlбttLсстLзеttrt ый lioIiг]]о,пь п():
-.-,,L tttl_{еГt rrTo В \1 Б/{оУ:(е.r.сttо\,l сil.ц\,JrГq 10 закоIJоДа,геjIьс.гIJL.I о ]р),де, соб.лtо.i]ением riopN,I тр},да и. . __ь]\а:

- ., ]"lкl:енtjю rIopN{ и прави.п охраlIы.гр!,да;
-'f ,riL]l]L-\IellHoй вьтtrлате заработttой lt-цaTT,t" пособий гIо сOцIjальноN,fу страхованиIо, расходоваI{ию,']- l, ТВ социil,цьного cTpaxoBilнl{,I I{a caHaTopнo-Kypopтrroe ,цеLIение и отдых, распределению.." _,-:rlli lla .I]eLleIJIJe и отдых:
- :,. - :it). leHI]K) llорrtд]itl 1lроведен[tя {]тlес]гац],1и llелагог1.1ческ].lх 1lаботrтиков:- "'"iЗ}],lЬIIостtI l]елеtII,t,I ]] xpaI,jeHI,1,I тl])/лоl]ых кни)ltеit рабсl,гrrиков. по своеlJреN{енности внесения в,-,l " зliпllсейt, в то\{ rII,1c-Te прrI прI]своении ttва,пт,tфllttltционrIь]х категориЙ по результатам.'._ _Ja,Т.tЦ]lи работltикоl]. награ7(делII]е и лр.l
-::_,,),lt{СНIlЮ liоллек"l ивногО догоl]оl]tl" 1эесп\,б,тtttti.tнсIiого Соглашения в образовательноN{]l] aii]еI]ltи. (]ог":tаtления п() охране тl]).дt1;
- -, ,,llоJению ycTillloBJIeIIHiэlX соцl]а,пьIIы\ ]-аранIпй tl .цt,гот 1эабо,гнт.lttапr МБ{ОУ детского сада ЛЪ

- 
' -'зl]с\rеtlНоN'lУ ГIеl]еLIIIс-IеII}IIо срс.цсТlJ В llе]IсLIоIIНый t|lогtл.

_ 
-- 

. , 3ас'пУlttива гь сообшlения lrr,,,i,ur,,f n,ra"ou, N4БДоУ ileTclil.Iм
.е,lьст]] по li(),цjleliTL{Bl]oN,{Y j{Oго]]оl]\. С]оt..цашснт.tй ttil oxptlHe

] .I1T"I Lj льгот работниtсаr,t Ylll]t])li.]1еLlиrl, 'Гребовать оператив._ ,_.llI(OB.
_ НаправлятЬ УЧредителЮ N4БдоУ детсIiогО сада Л9 10 требование о нарушении

,11те,цеj\,I )1LIl]e)Ii/_{eIIl{rI. его зt,lN,lестII,ге_пя\{и заIiоtIов LI иl]ых норN,Iативных актов о труде,:,: ко-l,ЦеКТIlвного договора, сог-,1аIлеItltя с требсlванrlе\{ о применении \,{ер дисципJIинар}Iого:,i.,I вплоть ;r1O ).вольFIегтия (c,r.. 195 TIi рФ),

садоN.{ ЛЪ 10 о tsьiполFlеFIии
труда, реализаций соцttальных
lНОГО УСТРаНеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ

r



f,

- - _] обращаться в ГосУларсrгiеttltу'tо I]НсГIекЦI]К) Тр\rДа с ПреДЛо}кегIИеN,' о ПриВЛеЧении к
" :; _ "'ТВеНностИ дол)ItностныХ лиЦ за riар\,шенLIе трудового законOдательства, условий: , JКТl]ВFlого договора, согIIашениЙ.
- - , -+ f{обиватьСя оТ Работолателя приостаI-Iовки (отпlены) управленческих решений,_ _;lво]]еLiащих законодательстВу о труде, охране труда, обязательстваN,{ коллективного договора,_ ",lLLIения\{, принятlIя лока-Iьных аli,гов без необходl.t:чlого согласования с выборным органом
_,. _:,1LIH01"4 проtРсоюзноti организацtltl (с.r.8. з71. з72 тк рФ).

Д,цЯ организацI]И сов]\{естнЫх деIiствиl:I по обеспе.тенито требоваFIий охраны тр,Yда,
] j_\ 1l]]е)I(ДениЮ производСтвенFIого травN,rатиЗма и профессионацьных заболеваний избЙрать, _ ,.но\lоЧен[Iого от профкоN{а по oxpalle тРула.

Y.lacTBoBaTb в pilcc jl едовап ии FIес LIастны х слуLIаеts t I tt прои зводстве.
_ - 1_i, ()рганизовать пl]оведенllе общего собраrrия работгtиков для принятиrI коллективного
_ _ !rl]o]]a. подп],lсывать его l{ oc)/lI{eCTl]jlrITb t(он,гроJlь IlO е1 о выполFIению;
: ] iб. обеспе.tиТь веде1l}Iе и coxpaIlltoc]b доI;уNIе]IтоIJ гtеllви,ttlсlЙ профсотозной организации, в
-,:,],: tlIIс,lе,зilявлений о вст\,пJlении в Проt[)соrоз. зilяв,,tенltй о выходе, исI(люLIении из ПрофсOюза,
:_',Я:;,lс-НI,tLf о безналt,t'tllоN,I переIIис"пснll[,I ttJIенских профсоюзrlых взносов, заявлений о безналиLIноN{
*,i]еtIIiс,lении добровоjlьных взносов с работгlиков, не ,lв"цяlоIцихся tIленад.{и Профсоюза.
- - 17, Не п,tенее дt]ух раЗ в год t,lн(lорпrирова,Iь LIлеIIов 11рофсоюза о своей работе, деятельности
.,.- ] с, llных оргаrrо в выlUестояI] lих орI,анIтз аци й про (lсо кlза.

(Jбеспе,lить на,:IиrI],tе про(lсок)зного уго-lll(а в \r{БДоУ детсI(о\,1 саДу м 10 и егоt ,, |.,\li,l llJrtecl(oe обновлеtlttе.
] -+ 13, Ilроволlrтт, рtlзъяснI],гельнуtО рlботl,сl]е.i{ll Ltле]Iоt] l1ро(lсоrоза об ltx тр,Yдовых правах. о
'^_"tt l-1роt]lсоюзil в зашL{те тр}/довых. сol{Llа,цl,ных праВ 

",iроii_,aa.иоIIа,цьных 
интересов членов

_l,:оiЬсоtоза.
] J, 1 9, CoBr,tecTHo с l)уriоводи,гелеl\I N4Б/(оУ детсliого садil Ns 10 обеспечить правовое
1р-ltlgu-*aпие рirботниrtов (не x,{el]ee одтlого р.1За в ),.lебttопл году),
] -1 ]0, l1редставляr,гь ин(lорllациtо о деятельност1.I гtерви.tгtой профсоюзной организации в
зышсстояшlrtе вьтборные пirо(lсоюзlIые оi]ганы.
] -+ ] ], ()1lгаlitтзова,гь поддержI{у требсlвагIий Про(lсоrоза в отстаIIваниLI иI]тересов работников в
,:':llt,'собраний. N{I,11,иHl,oB. llиlieTl4pOBatHI,IrI" а пllt.t ttеобх(), ltlNlОСlи * забас.гOвок в установленноN.l
:,l:, rl1 l оДilТеЛ Ьс'ГВо]\1 ПорЯ j{l(e.

] r ]] Осr,ществ,rять llooЩl]eHrie ttlэофсоюзНого aIiTLlBa. вед),щегО эффективНую общественнук),:].l]о I\ в МБ!ОУ детскоNI саду ЛЪ 10.
] -: ]]. оказыrзать п{атериа-пьнуЮ по\lоlllЬ rIлeI.IaNl 11рофсоrоза в соотВетствии с llоложенисм о
: :]_l:llle \1 атерI,Iалыlоti поьтощтл.

- _ ]-+, СодейСгвов&тЬ 1,дуьllllениIо ус,поl]иL-I 
,гру/{il и озjlоl]оl]-rtеFIиtо работников.

_ _ ]5, С'ообщаr,ь }l }'Ilи1 ывать N{IlelIиL, Рабо,годате.rя прI{ планирOваниtI мероприятий,
], :,.|l I1з\е\tых Про(lсоюзопл.

3. l}aK,цlo,1eIlIte, llзпIeIIeIIlle, преl{рirщеIItIс r,р}'лоl]ого договора с работнlrкаNtLI.

j _ (_'l-(_]l]оLIы договOриjlисll,о тоNl, LI,го|

] - -1-1эlловоri 
дtll i.ltsор зtlк_пIочаетсrl в llLicblteгtltol7t форьiе. составлrIетсrI в двух экзеN,{пJIярах,

I{з которь]х подпrlсываетсrl cr-c,lptltt:tlltl. 11о ,п),IлеllI]с рirботниttоN{ экзеNIпляра трудового
l: _li] ll jlо,ц7IiнО гlодтtsеl])кДalться подIlLlсь[о рабоггlиксt tlil экземп,1lяре трудового договора,

хранящемся у Работодателя
_, _ i! тороны трудовоl-о договора опрсделrtют его },с"rlов].Iя с \,LieToN.,l положений, соответствующих, 

_ _,lвных прilвоI]ь]х alli.гoB ур, рФ. гоl]одско 1,o 1,ерриторлlа-'lьного отраслевого Соглашения,
IiO,]-пel(Tиl]tIol,tt договсlра. Усгltва LI lIIl ых "rIOIia,,lLIIыx LIорN{ативных актов организации.

. , .. 0ГоВарI4ВаеN'{Ьiе llри ЗакJЮrIеНLllI l-рV'.i{овог() логоIJора. не \,1огуТ уще\,{лять социальпо-
, lIecliLIe. ,гр)Iлоl]ые llpt]Ba рабо гнttttов, оllреlце,цеIIFIые зLtI(онодательствоNI. i(оллективныл,1, :t \{Б/lОУ .цетсltого сада Nq 10,



п

1-руловоЙ договор, гrе о(lорlr,,iегtttый }Iадjlе)кitщtтпt образоN,1, сrIитается заключенным, если
. HI]ti приступиJI к рабо,ге с ведо\Ia1 Рirбот,о,ц;lтеJtrl иJlи по llорученикl Работодателя или его',__с-ГiltsИТеля, При tPaKTlt.tecttoM доп)lщенrtrt рабо.tгtика I( работе Работодатель обязан оформить с

: г1]\,довой договор ]] пись]\{еrlrrой форпrе не позд}{ее трех рабочих дней со дня фактического
. -. . цеFlия tt работе.

_: Работодатель с ),четоN{ Рекошtендаций по офорп,tлениIо трудовых отношений с работником
- -]l1рствен}IогО (п,tуttиuтlпальгIого) } 

tiрt,)ItJсllия lIри введении эффеrtтивлtого контракта,
j:l],IiДе}{Ных Приказоп,t N4т.тttис],еl]стl]а тр},да I{ социа,цьной защtлты Российсttой Фелерации от 2б,.,1я 2013 г. N 167lr "об \,твер)I(lцеIiии реко1\1еtl.]ltltlий по офорпtлению грудовых oTHolIJeHlrй с- '_,тtltIliоП{ I'ос)lдарственtIогО (шtуtttrципального) \Iцре)liденI{я при введенIiи эффективного

: :: - ])|1liT€il' обеспе,lивают заIiлюаIеllие (офорпrление в пriсьменлlой форме) с рuбоrп"паr,
__], lовогО договора. в KoTopoN{ конкl]еТизироваI]ы его тl]удовые (доллtностные) обязанности,
. --,1]11,1 оплатЫ труда, поItазатели и Iiритерии оценки эффеrстивности деяте"ць}IостI,I для назначе}Iия
- -.:\1\,,ll]рYтощих выIIJIат в завlIс1.1\1ос,гl4 о,г резчльтаl,ов тр},да и KaLIecTBal оказывае]\,{ых
, ",, _1арствеt{ных (пtl,нttцtтпl,t.пьtlых) \lсл\,г. а Tallt)Iie \{еры социальной поддер)Itки,
,--- l\C\laTpиBttIOIJlt,Ix. в TONI LII{с.це. Tallil]e (lбr]зате,гtt Ные \,cjloBIJя оп-цать] тр),да, как:

- i-.lз\Iеl) оIi,,Iада (до,п;tttIостного оli,lада). стаtзкrlзllр:iбо-гtrой ll-пalт,ы, I(oHKpelHO устанавливасмые за
J-1 ,1_IHeIIие работгiиttоtrl ,гр),доl]ых (долlltностttых) обязаннос,тей определенной сло)tности
,,,t,ttIфtlltаtlиIт) за тtа-пеtтдарtтыйl \,{есяЦ ,пибо за устаIIовлеI,II1ую норму труда (норшrу часов

_-]:,,tгогI.lLIеской работь] в I-IеделIо (в гол) за cTaBIty заработllой платы);
- 1]ilj\Iеl]Ы выпJа]' Ko}{пeHcaIlI,1oHI,Io],,o хаlрактера (прti llыllолLIенl..1и работ с вредныN.{и и (или)

_:laНЬ1\1и \Iсловия\{и,груда. в Yс.]lовиrlх. отк"гlоняlоlt{ихсrl ОТ I.IОРN-Iа-Цьных ус.цовий труда, и др.);
- l]-1]\Iepbl выIt"цilТ стиN{улI]руIощего характера либо r,слсlвlIrI дJIя их устa1}IовлеFIия со ссылкой на,l.э,-tьlIыli норN,IатIII]ныII attT, рег,у.гrируюшtий гrорядок осуlltествления выll.rtат стимулирующего
,,,:il-tКТt-Р0. если их рilзNiеры зависrIт от },стalно]з"пен}Iых в органI{заLIии показателей Ii критериев,: ] ] Рабо,Iод{iтель обс.спе.tивают cBocL]l]eN,IelIHoe ),ведоN{-ценl.те работниl(ов в письNlенноЙ ,Рорr. u
..:]i_laтоrlш]их IiзN,lеlIенl{ях условlrй тру'ltlt]ого договора (в топt LIисле об изшленениях разN,Iерt1
,,ilriфтtой ставки. оклада (дол)ttlIостIIого оклада), cTaBliI.I зарirботтlой платы (при изN{еIIении

-,_]].rj,]I(a \,словиI,Yt их устаIIовлеIIия 11 (или ) при чве.плt,лении). pa:JN{epoB иных выплат.
-',] ilнalгj.-tиl]аеNIых работникаlt) IIе 1lо:]лIJее" LIe\{ за два \,{есяI{а до их tsведения, а TaK}Iie

,:,,.]i1]l]C\ICI]HOe зак_r]юlIеIIие доIIо.пl]l],гельных cOI.JIl1ILIeIIllГl об изп.,IеIIениI] ус,човtrй тр\rдового
- _ , a]BO])1.1.

l)соргаt lltзttt1l.t Я (с; tlян rt е. l l l) I] coe.:tl{HeH и с. pi],].l(C--,leH и с. вы;,tеление. преобразован lle )
]:l:i;оtзltте.пьного vчреil(денIIяI не ]\Io)IieT ,ll]ляться OcI]ol]alнLlcNI д-цrl расторil(ения трудового договора

, :].1ботнttко\l.
] _ 5. I ilrT,lelr IIа работу офорr.tлltе t,clt приказо]\,{ Рабо,lод;tтеля, излLtнныNl IIa основании
,:]. ]1t)L{u-ljIloгo тр\дового доi,ово;lа. (''tl.,ц1,1))I(аtlие гlри I(a,]a РаботодателrI дол)кно соответствовать
-,],] I] IIrt \l заклк)Liеl l Llого гр),доl}ого до г()во рtt.

l 1риrtаз Рабо t,o.]aTe. tяt о llрие\lе LIa работ)' об ьяв"цяетс-я рабо,r,ttиttу под подпись в
,]-\_]неI]нЬтй cpoTt со днrl фатtr,и.tесttого l1а({ала работьт. l1o требованиIо работнllка Работодатель
_ ]. ]ll1I ВЬ]j(ать ех,1\ FIад.|IежаЩиlt образоП,t :]tlвepel{l]y1o 1(Olll1lO уI(ti:Jtlнilого приказа,

j - Li В СООТВетствиlI с LIдстыо 1 с,г,57 ТК РФ,гр,чловой договор содерlitит полную инфоршrациtо о
, :]OHil\ тр},довогО догоlJора, обяза,t е,пьl]ьJ\,1LI j{;IrI BI("цIotteHI]rI в тр}.довоr"I договор явj-IяIотся
, . -lгlОЩие YсjlоВИя:
- .--. го работы (чкttзываетсri KoHKpeтнolii ;1,11рес рабсlтод:rr-с,гtя);- ]\.LОllаЯ СЬУНКЦИЯ (Рабсlта в до.п)IilI()стI.I 1] cooTl]c,I,cTвtl1l сtl шlатныN{ р|,lспI]санием, профессrrил
_ ,._,1il,1L,lJocTli с \,lia,]a]ltleNI ttBa"пrt(llltttlIL}:1ll: l(оLIкрс,l-ньlй Вllд пор),lIаемоl:t работниttу работы). Если
: , ,.)]t]е,гствI]t{ с (lедера:II)FIы\,ll] заl(о}l:1\11I с BыllOjIIIL,Hrtert рабс),I,по опi]еделенны\{ дол}l(нос.гям., 'aссtlя\,1. спеlt1,1|1льIIосТrll\l сRrlзitllО lll]сдосl,atв,ценI.1е ttоьtttегtсаций и ,цьгот либо нtLциLILlе

_l: llI.ICI{IiЙ, то наи\{еllовllние этII\ до-ч;ttнtlстейt, профессий или специальностей и
, _,itPttKlrtlt,roHHLlL. трсбовlrtIия |i lllI\1 f0,1/liн},t соо1 t]eTc гt]овать гIаип.IеноI]анияN,i и требованиям,



-

.ltIныN,I в квалифllкациоl.tных сtlраво.tниiсах,
' :lI1ТС,lЬСТвоп'l РФ;

у,гвер)IiдаеN,lых в порядке. устанавлI]ваемом

- :_i'l }I|illала работь1. il 1] C_IyLtaL,. liогдi1 зtlt{,пюtiаеl,ся сроlлFIыйтрудовой догtlвор. - так}ке срок его
, - ,,1вllя Ll обстояlельства (прIIчиFrьi), llослуж]11]шII,'е осl,овilние\,I Для заключения срочного

-t]ВоГо договора в соответствии с T,Ii рФ или и}Iы\,{ федерачьгrыN,l законом;- ,,lовия оплать] тр},да (в TONI LIисле размер окJIада работника, доплаты, надбавки и
, lIr1I,1 ельlIые вьtп.rlr bI):

- ,-,]:iI\I 
рабочего вl]емени и вреN,{ени отдыха (ес.;rи для даllного работника он отличается от общих

] ;1.1. действуIощих )/ данного работоillате,rя):, , ),IIIеI]сации за Trl)Iie-rl\/Io работУ rr 1lабОгr,с г]l]с,ltlыNll.t ll (lл,пи) опаснып.{и условLIями трчда, если,-" 
_rTH1,1l( llриниN{аетсrI fra рабоrу в coOTBeTcTByIotцlrx условиях, с укiLзаниеN{ характеристик

-, JBllL"I труда на рабочел,{ N{ecTe;
- ,,,lовI]я, опреде,пяЮщие В необходиьIых случаrIх характер работы (подвижной, разъездFIой, в

.,I. :]ругой характер работьт);
- ', 

-' ,l]Bl]e об обязате,rtьно\{ соIlиально]\t стl]ахованIrи 1lаботнtlка в соответствии с ТК РФ и иными
: , _-i]]а_l ьныN,IrI зilкоIJаNl Ll l
- __]l\ гllе \rcjloBI,1Я В Сл\,IJalях. Пред),с\{отl]еlIIiых тр},цовы\{ ЗоКоНо;lLlтельствоN.{ и инь1l,{и

_ ]-\,l"lTllBIJы]\{]] правовьI\{I,1 a,lI(TaNlli. содер}Iiащи]VlI{ llорNlы 1р_Vдового права,
- - - lt]ВliЯ )rказаниrl осIIовLIого \Iес.гat рirбоl ы iIлIl того, llTo 1lабо,га,lвJяется совместительст.во]\{.
: _ - llluIпrеIlоваIlиЯ до,п)Ii!lостей и профессий работI]I4ltов учреждения должны соответствовать
::,;,:\lеНоВ?ttияN{. \/]{азанныl,{ в кliдrtноп,т квалифиttа]lиотlI]оN{ справоLIнике долтtностей- :,],lJо_1IIте"цей, сtlециаллIсl-о1] и слY)Iitlщих) и ((Едиttопт r.арlт(lrtсl-ttва-пификационЕIом справочнике-,l _l:, lt профессrтЙ раrбочих>., , S ТрсбованИя. содер)КtlщLlесЯ в lсtза,пифИкацLtон1I1,Iх х;lраItтеристиках, служат основой для
,:-,,:lltботки дол)ItностI{I)Iх иtlстру,tttlиli ]iонкретlIого пеllilгоГ,tllIеского работника в образовательном

-:]- -',i,_lс'IJIIИ,

_: ] iJlботодатель обязl,етс;t:
.. i , Г1llи заI{JIюI{енI{II трудового доl,ово]]L1 с работнrtIIоN,I о,знакоNlить его под подпись с Уставо\{
] :э ]О}' детского c,lJ{a 

^г! 
l0, отl]аслевыNl. территориальнь]N,{ Соглашением, коллективным

-- -,_'B\J]l(_)\I. Правлtла\Il] вн\lтреltнего трудоr]огО распорrt]lкi1. ;._lо.])I(Ностгtой инстрYкцией и иныл,tи
j,1,1ЬlIЫ\{и IIОР]\{аТtlВНЫN,II4 аI(тап,{!1. непосредсlтвеIJно свrIзанIILI\,{и с тlэуловой деятельностью-. ] iH]ltii].

j - ] Грr,tовсlit.lt]г()l]u]) с pirбoTHttttltrIи N4БrЩОУ деrсttсlго сil.ца }ls 10 зак,цючать FIа I]еопреде.пенl-tыЙ

ЗlLIt_ltK1.1eHlte сl]оlIIIогО тр),довогО договорt] допYсl(L,lеl,сЯ IЗ СЛl,11;1да, когда трудовые
::__Jr-Iil]Яl I]e N,{ог\,т быr,ь \с,гановлены на lIеоllреде,пеItttыlYl cpoI( c,VLIеTON,I характера предстоящей

],, _,:ы II.-II] УС,ЦОl]l,tй ее выпоjlнеIIия, а i]пieH]]o в C,ц,vr11;1a, предYсN,Iотренных LIacTbIo первой статьи
r , .,: I)d)

jЗ с.tt,чltяХ. гIреjtvс\,lОтрсI]ныХ tIl1СТF,Ю второЙ cTal,bl1 59 тК PcD" 9р6.1ный труловоЙ доl.ilвор-l ззti,цЮLiiiт,ьсrl пО сог,пашеIjIИю с,горо1l трудоI]огО лоi,овора без учета характера предстояшей- 
_ _bt tt r,с.цовиГl ее выполнеl]ия.

j - , I1зrIененltе оltреде.]lенllых L]тороI{ilNIи \/с-повrlli rрl,доl]ого,цоговора, в.гtl\.,I числе tiеревол на
.. - . .:t] 1lабот\', ос),ществII'IТЬ То,ЦI)liо Ilo соIцаIпенIIIо сторо]Т тр},лового доl,овора. за исклюЧениеI\,1

...-,в. предусмо,греIIных ТК PcD.
l] с-пу,lаях. когJ(а гIо пр}]LIинаNI. сl]я,зtlнныNI с изN,lеFlе}Il,,еN{ оI]гаFIизаЦио}IFIых или технических

,,li груда, опре,цеJlеНFli,Iе cTO])olIa\{I,1 vс-|loB1,1rI тl])/;цо]]оl,о догоВора }Ie л{огут быть сохранены.
-:,,lСТСЯ 1]х 11,JN,IeIIeHI,1e п() LIt]иц}JalLlBe Работсl.(atте,гIrl. зat tlсl{люче}IиеN,l изN,lенения трудовой
.,:,1 ]lаботнl]}(а.

- it] IiНt,IЦj'Iатl{l]е Рабоr,ода,ге,пrl .]Lrп\ cl(acTcrl изNlеtIсIIl.Jе опl]еде,пеIJIIых сторонами чсловий
" t] ДоГоВорal TOJIblio l] свrIз1,1 с l1з\IeHeI{I,iCIv1 rlИс-Цar групП или колиLIества воспитанников.

, , _-tt рабсlты ччре)tiдеtlttя. обllа,зоВlt lu.-lЬIIЫх пl]огра]\{\I.



-

О предстоящих изп.{еt{ениях определенных стороLIаN{и усrlовий трудового договора, а также
]l1rIИНаХ, вызвalвших необходиrлость таких изпценений, РаботодатеJlь обязан уведоN,Iить,, 

_ - HIl}it1 в письN,lенНой (lорпrе не llоз,l1lIее" чеNI за дtsLl \{есrIца. ес-ци иное не предусмотрено ТК РФ.
С]оглашенис об из\{енеIILIIi опl]еделенFIых cTopOlIalN,Iи условий трудового договора

, .1_1Lliiстся в IIисьN,IенноЙ (lорп,rе.
] - - Раст,ортtение трудовогО договора с работниксlп,t пО I]нициатиВе Работодателя должно
- -,ествлятьсrI в строгоN,I соответствии с законодательствоN4.
] iIрофсоюз обязl,glсд,

осуществлять обrцествегtttый riонтl]оль по соблtодению Работодателем и }{х
--- aтitвителяN,Iи 1,р}'ДовогО закоIIода,геЛIэСТВ& и иныХ нор,\,IптI{вFIых правовых актов, содержащих
-,ibl тllvilового права. выполгtенI]еN{ ll\{li условий трудоlJого договора.

4. Рабо.lее l}реNIя Il вре\Iяt 0тдt)Iха.

- _. Ре;ltим рабочего Bpe\,IeHtI и вре\,Iени отдыха педагогиаiесitих и других работников МБЩОУ
-'_-':i(]]'O сада 

^Г9 

10" включаlощиti предосгавление выход1,Iых дтtей, определяется с учетом режип.{а
;:]i,lЬIJоСrи N4Б/[ОУ детскогО сала JVc l0. и r,Сгаrlав,пиlзllется 11рави-паN,Iи lJну,l,реннего трудового
_:-_It]P)tj_|Kil. графиками работы, тр},довыNi логовороN,I. 1эаз;lабатывае\,lыN{и в соответствии с тк рФ,
-, ]ере]l)ными закOIItlN{и 14 иIIы\iI4 I]оl]\{атиI]ны\,{].i ITptlB()t]ыN,lLl а](т,а]\tи и регулирYются Приказом
l,-НttС'ГеРСТ'Ва образоваltия и н.tуltи PcIl от 22 декабря 2014 г. Nчlб01 <,О продол)ltите,цьности

-,l 1,_rLtегО BpeN{eHLI (гIоlэlrе LIасоВ педагог1.1LIеской рабо,гы за oTaI]Ky заработной платы) и о порядке
_ ]._lе.lенtIя учебнойt I]агрузки пс,дагоI,иLIесttих работlII]ков, оговalриваемой в трудовом договоре),

] 1 rrаяr 2016г. J'|c -5Зб коб у,гI]еl])Iiдеlltlи особеннсllс1еtYt режI.IN.{а рабочегсt времени и отдыха
-__".Г(]l'l1LIескLiХ и иньjХ paL)oTHlIKoI] оргалtИзациr"i. осуi]{ествЛяющих образовательнуIо
J,-.T..lblIocTb). ПостаllовлениеN,I Праtзите;ьстtlа PocctTl"lcrtclй Фсдерtrции от 14 пtая 2015 г, лъ 466
-l е)Iiегодньtх осIlовFIь]х чдлинеIJltых опJIачиваеN,Iых OTllycкalx). графиками работы (графики

., 1 J : { н (] cTl1 ) tl lr н bTl,tt] !l орN,{ати в н о-п раво выNI}I аIiта\,Iи,
- - \_'tсбttа'tя пtlГрУЗкll ПеДаГоГtllIесlitlх рltбо'гttиt<ов Tla HoBbTii ),Чебный ГоJ( УсТанаВЛиI]аеТся
---',-'] jt]JllT'eJ]eN1 С ylleTo]\,{ ]\{HeН}{rl выборrlоlо органа гtеlэви,tttоli гtрос!сотозной оргаттизации МБДоУ
_-_!'1iol,o сада NЪ 10 до окончания ),чебltого года.
* r В ctloТBeTcT]]I,1и с заIIоIIо,цательстIло\{ д-ця rlедalгогI{чесI(их р:rботников МБffОУ детского сада

] (). 1lабОтаюrrцtrх на 1 cTitBttv. \rстalIJtltsJIl]1][tется соIiрalIле[IIJая продол)Iiительность рабо.тего
: -],laH11 - не бо.тlее jб .tacoB в неде-rlIо.

-|_tЯ 1'll'КОводrl111]1\ 1lltбо I tttlttoB_ I]lrб[)Tlll11(oB ll,J liIlU.гla_l it]1\1}.1IIl.iс,граl,ивtlо-хозяйстветtного. 1.чебно-
: _ ,,,Iогlll,ельного tl обс-пr,rt;tJв[lк]tцсl,t) пepc()lIi],rIa ),(I1lе)li,цсIIIJrl \,сl,аlIав.ц!{вается llродо.х)Iительность
- : _1,1t,го вре\{ени 40 чассlв в ljеде,пю.

- : J.-rЯ РабОтнlIItоR. являIоlцихся LILIвалидапли l илrт Il группы продол)i(итель}Iость рабочего
: ];],ljHll \,ста}ILlвлиВаетсЯ не более 35 чассlв в неJ(елtо с coxl)lllleF]lleN,I полной оплатtlтРУда.
-' IJ .ttttl зilкрытrlя N4БДоУ детсI(ого сада Ns 10 на реr{онтные и другие работы учебно-
: - , _ ],lt]ГllТСjlьныЙ и обс.ltyiltrtваrсlш(tlЙ персоLlа_ц. в гIрсде,цах рабочего вреN{ени, привлекается к
: ..,Hct]LiKl хОзяЙсtвеlIiIых работ. гtе t,рсб\,юш{ljх спс]I{LIIL-:IьгIых згtанттЙ (пtелкиЙ ремонт, работа на
: ' -,:TO])IIlI. oxl]aНi'i \'ЧРе)IiДеНИlt l.t ДlЭ.).

-).tбоr'а в l]ыходные rt неllабоttlIе празj1ll].llIные дItи зttIlреlllа9,гся, зtl !lсltJllо(-lением с,ц},lIаев"
_ _ ч,\1отренных ТК РФ.

1-1рtlвле.lенttе работгtr,rItов N4БfiОУ детского сада NЪ 10 к работе в выходные и нерабо.лие
- ,:1,]tIные ДН11 ДоП\iсIiасТся по 1IlIcbN{cLIFIo\IY ptrcпol]rl;IielIl{Io (приказу) руководителя МБ!оУ

СаДа Nc 10 с: гtисьN,IенlIого сог. Ittc1.IrI paбclT,tttlttlt l] сi\/чае необходипIости выпо-iIнеl{ия
lIеГIредвrl,цеIJгlых ]lltilol . tlr сl]uчllого выпо,цненllrl l(оторых зависит в дальнейшем

,,_-]]JarI работа организаtlии R i{с,ло\I.
З ,lр},гих сл\,1lаях - в соо,тветст]lI]и с Ilоjlо)Iiениltпtи действ!Iощего заliонодательства (ст. 11З



Рlботодатель обеспе.Iивает Ьплату за работу в tsыхолLIой и нерабочий праздничный день FIe

: .- LIе\I в двоЙноп{ размере либо rlo желанию рабо,ггtиlt;L, работавшего в выходноЙ или
- : - lilII'I празднI]LIный деt-tь. предостilвлrltо], eNly, лру,гой день отдьiха. В этом случае работа в

- . .IIII"I праздFIиLIный дегtь опjtillli]ваеl-ся в одинарно\{ разI\,{ере, а день отдыха оплате не
- _-:.;lT.

- ] ----] .IгогиLIескLIе работнtIки I\4БлоУ детского сада JVa 10 ип.леют право на ежегодный основной
_ _ :jlньlй оплачиваел,tый отпуск, гIl]одоJI)Iiи,ге,lьность которого определена Irостановлением
- : .i,lbcTBil РФ от 14.05.2015г, Nч 4бб кО ежегодных осFIовных уд,циненных оlтлачивае]t{ых

,,-l\)).

.1рl,гип,t работгttiкам МБlJоУ ilе,гского сада NЪ 10 еlltегодно предоставляется не пленее 28
- _ ].,lвilед.{ых календарных дней отпуска.

I1нва,пrlдапц преitос,l,tltsjtrlе],сrl елtего-цный отп\,ск FIe \,Ieljee З0 rtа-цендарных дней.
О]ноп,tч из родителеir (опеку]l\/, lIolIelI}.l,гej]Io) д,пя ),ходar за детьNIи-инвалидап,{и по его

,]':-HHON,{Y ЗаrIВЛеI]ИЮ ПРеДОСТаВЛЯТЬ IlеТЫРе ДОПОЛIIИ'ГеЛЬ1-IЫХ ОПЛаLIltВаеN{ЫХ ВЫХОДНЫХ Дl:IЯ В

:_ .. Iiоторые могут быть использованы одн}]N.{ из указанных лиц либо разлелены ими NIеI{ду

- ' ,,,: по их ус\{отреI,tиIо, Оплата ка)Itдого дополIIитель}Iого выходIIого дня производится R
- ;i]е I1 1lорялке" ttоторый установлен федеральIjIыN,{и законаN{и.

- ] _ Рзбото;lатеrIt, с у.tе,lолт N,{ненtiя про(lсоlо:зLlсlг,о IioNlиTeтa МБлоУ детсItого сада J\Ъ 10
j--,].ii_l:leT не поз.ilнее. lleN,l за дRе FIеделII до LItlcl\1tI-rIcHIIrI tlового калеrIдарного гола график

_:itlB в пopr].rlKe" \IcTaIIoB.цeIIIJ0\,{ cTaтbeti З72 ТК РФ (y.lg, N,{отI,Iвированного N{нения при
: Illl1.1()lial. lbHblx аttгов).

I1зrtенение графtтtса отпyсков Рiiботодате"Iе]\,I N,Io)I(eT оOуществляться с согласия работника и

- ,:,. tr\l \1ненlIя профсоюзного KoN,II]TeTa МБЩоУ детского сада NЪ 10.

3.rпрещается не пl]едостав,пе1-I]lе сiIiегоjtного оплаLILIвtlе]\tого отп)lска в теrIение двух лет

I;Ё5]Ъrзыв работника из отпуска осуrцествляется по письменному распоряжению (приказу)

}Работо:ателя только с согласия работника,
] При этом денех{ные Qуммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,

l направ_rяются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней

lотпlска в другое время оредний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке,

l Не допускается отзыв из отпуака работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных

!;кеншин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. По

t пIt.-ыtенному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28

l+i:ънrrных 
дней, Mo}IteT быть заменена дене}кной компеноацией в соответствии со статьей 126

l+.B З. Оп.цата отпуска производится lle позднее, LIеM за три дня до его начала. Если работнику
l свr.евреп{енно не бьlла произведе}Iа оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо

t раtiотник был прелупрехtден о времени начала этOго отпуска позднее чем за две недели до его

}нзчаrа. то Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный

J trп-lачиваемый отпуск на другоЙ срок, согласованныЙ . рuбоr,rrпоr.
l +.S.+ При нали.tии у работника лутевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
f г..казаниям отпуск предоставляется вне графика,

f + S S. оrдельrпurм категориям работников, в случаях предусмотренных Тк РФ и иными

f Ё.a-р*"rьными законами, еlкегодный оплачиваемый rэтпуск предоставляется по их желанию в

_ioe для них BpeMrL ГIо ;ttелtt]llllо N.I)/)ta е;ttегодгtыt:t отп),ск eN{y предоставляется в перI{Одl

l::It,пия его жеI{ы в отп,чске по береr,tенностLi и рода\{ FIезalвисиN.{о от времени его непрерывной
э] \ даI{ного Работодателя.

- РазлелеlIl]е отпусl{t], llредосl]Llв,пенltе отпуска по LlacTrI\I, перенос oTllycкa или его LIасти на
,l год. а так)ltе отзыt] t,lз о,гtl\1сtiа доп\,сlttIIотся то.IIэкс) с соIлltсия работника. ГIри этом хотя бы
.:з,tl]cTet"l этого отпYсlia] лолililIll бытt, tttl Nlcltet, lrl Itir,lеtt.царIlых дгtей.

Е;кегодitыt:i отп\,сtt.цо_пiliсll бt,tLt, ]lгL).,l.псIl ts сJl\,(ll1ях,вреп,tенttой нетl]удоспОСОбНОСТИ

:,l1ill: исlIоJlIlt,l{ltя рltбот]JlIli()\] I1O вl)ч,\Iя е)IIегодLIоl,о оll,It,lllilваемого отпyска государственtlЫХ



] aбrцественныХ обязанноСтей. еслr.I длrI :]т.огО законоNI предусN,Iо-rlэено освобождение от работьт; в_ ,\ гих случаях" Предусд,IоТ']еFIFIых зi}t(онодатель}IыN,I. jIокальныNtи нормативныN,Iи 
'ктами

. :РеiКДеНИЯ.
- ý,8, ГIри предоставлеIJиI. ежеГодl]ого отпуска пелагогиtIесttим работниItаN{ за первый ГоД Работы: То\' LlИСле до истеtlени,l шIecTI,I N{есяl{еl] работы, его продо,Il)IiителыIость должна соответствовать, -тановлеНной длЯ эl-их долЖностеli tlродолжи'еJIьI]ос]тИ и оплаLlива'ься в tlолном размере.]4счt-iс"ltеllие пl]олол)Ii1,Iт€-lI bI toCT,II о.гпуска IlрогIоlll (иогIа-цьI]о iтроработанному в]]е\.{ени
,:т::ffi;'ffi}"ý В C'J]\'IIae tsып,ца'ы:lегте;ttttоl;i к()N{пL,}Iс.]II]-II] ,за неIlспо,цl,зованный отп),ск прLr

- 9, Рабо'никi1]\{ с I]еI]орl4ироваIJIIы\,{ 
рttбо,iишл дIIем. вIijllочая руководителей, их зашtестltтелей,,-l]еfоставляется е;tсегодный дополlIительтtый опла.ttlваеrtый отпуск (до З-х лней). оп,цата-]По'цни'геЛЬных оТПУсltоВ' ПреДосТаВ,irЯе^'IыХ робоr'rr'пu;; ;";r.;;;;;оваIIныN' рабочипл лнеlt{,l]r)ПЗВОj(Итсrl в пределirх (lогtда оплi1.1,t,I труда.- , t-) ПедаГогtJtIесI(ис. рабоr-rтliltИ образоват.е,:]ьlIьIх \]tll]e)IiillcHI,IL-{ lI\{eIOT право на длительный о,rгll,стt,:],\KO\I jlo одногО l-ода lIереЗ ка)Iiдые 10 лет 

'Ltелрерывной 
рабЬты. lIорядок и условия"i]'-]ОСГаВ"ПеIIILI ДЛИТL'ЛЬНОГО О'ГrI)'СКа О]lРеЛеЛЯЮТСЯr l1РЛlКазоцI Минобразовани;I p(D от з1.05.20lб. "\! 6.{4 кОб утвеlэlttдеFIии поря.ii](tt ПрсдоставлениrI

.-., Iцеств.ilя}оli{их образовате,";)'.,;;;"те"IьIIость, о""'..;:;i:";;;;:Н:r:11r;:'ft;хJiЖr'r'.. i ], Работникапт по их IIисьмеIIIIо\I), заявлениIо l\,Io}I(eT предоставJIrIться краткосрочный без_ r\1--l:111g,'"uo зарабо,гтtсlt:i п-па'ы отгIVс1( гtо сеriеtittьlлl обсr.опaa,rоa,ruuп' I] лругI]\I Yва,,(ительI{ы]\I''':(IlIlla\l lJ СООlВеlСlВИll Со сtltтьей ]]tj lI( Ir(D, 
"'l l\'/lll'lJ'L ll5'l'\I lI J]l\'ГIl\| _\В{l)LИlе,l

,.,..,r;]*u,ll?i'ýJj;::;H'"H#JIOBaIJIIИ ПI,Iсь\,{еIIIIого заrIв-цеIIиlt работнrlка пре.цоставlIтL o.,n1,.n 
]-',i'.]tlTl1]OLI{I]\I 

l]elIctIO]le]]aN{ по cTapOc].1t (по всlзраст.l,) -.цо ].l Iiа,цеIIдарIIых,lttlей в год),;- _],l]Il,e,-.,1\I 11 ilic',,tп1 (rr,ztьяlr) Boc]IIIIocJl\,)lttlщ',Ix. поl,rtбших ,,r,n yrrap,ullx вс-цедст]Jие раненлlя,' -';: 'l \ J]J|l ИЛtt YВ('tlЬЯ, Il(J,ГlУtie]lFlLix llpil llcпOJlIIcIil.iLI об;lзitllнос,t.еii военнойt слухtбы, либо:-"i-lсгвие забо:tевани,l, св,IзанI]ого с гIрохождениеN{ военной с-чулtбы, - до 1zi календарных дней в_,]\:

,].,,,_]отаIоLциN,I инва,цида\,I - до 60 калеtr;lаl)II1,Iх дней rз год_у;-,:_rt]lHi{I(aj\I в с_пуrl3g1 ро)l(де[II{,I peбeltlta. регисl,раl_(лltt бllаttll, с.,,Iеi]l.и блltзкtrх роjIственI]икоlJ - до..::, i ] ]i1,1_1el].]aprlbjx 
дFIеI,"1 :

: _i])_\ II.1х случаях, l]редусN,{отl]енных lIilстоrlшlих,t Кодеttсолц
:,'. i. lСliТl{l]НЫХi .ЦОГОl]ОРО\,I.

. иныN{и федера.,lьныNIи законапtи либо

5. Опл:t г:l TI)),l(a.t _ ('ТОроrrы дого}JOр1.Ijtись tl,го:

,:_,;]'IЛ'lt'Тс,t какtlя-,11,Iбо дисtt]эил'Ilt,Ir]цrlr1 .l])t] устalнОвлеtIи1.I lt t.lз\{еIIеНии условиЙ оплаты ТРуда.: _ 1. C]lrcr]e\,la оплiiты тl]уда рабо,гrlиt<сlв ),llрежденлlri YстанавjIивается коллеItтивным договором,
-.:1,1'Jljlliio ""|ffiHliЖ 

"u"J:}" 
uo ^..u;""oun"'''o с выборrtьшt органом перви.rной

:lt]lJl>I\t1,I iliilаNlи PcIl и Vrn,yp..olГ;.':T.:r;,J:,j;i$i,];:";,:;;':;:x"#H,"ffJ-ж*;х;1::
__ -1lогО с1-1N,Iо\iIIраВ,r]t-FIия. llo,1to;tieHrtelt rэб ori,n"т. rр),дil N4Б/lоУ,ra.r.no.o саrдаJVq 10, Полоittениеrr,t,ri],]:(Iie устаноLз,цеl]и,I ГlОI(а]атс'леli I,1 ,,1rr,,rap,ra.u' ou.,,,,r, э(ltРектtтвгtос'и профессиоlтальной, . J. tьFiос,ги работгtиков N4БrЩО}' детского сада Лq 1 0.] jз ()СНОВе огIJIа'Гы TP)/j(a Paбo'ttrtticlB \4Бl]оУ .цет,сliого сада J\! 10 леlttит пололtение об оtt,цате__l ]lабот'{иttов бIодll;егFIьI\ ) LIllt-;t(jlt,HIII:I. IIодведо\Iс',IJеII]Iых N4инистерству обрiвования и нtiукиili,CIio!"t Ресrll,блtlli1l \ I,B(,]);ti.'lL-lIHOc lIoclLtlio]J,rleIIl.te\1 I1paBttгe,rr,a., u, ур от 15 иtо.цяr 201Зг.,],' кОб )т]]сl])Ii,цеII},1rI I1o:loltteitllя об ОП,ila.,I,е тр_\,да рliботilиttсlв бtоj{;Itе-гтlых. кilзсFlIILIх' 'r]]ill'е-цЬIlых ОрГl1III'lЗ'1l{1'Ir-I, llO, lBe.-lO\Ic ru.,,r,,u,* \Itltlt,lc l cllC-l.By образсltзаrttтяt и I]ii\.litI

}



]тской Республики) и его изпlенегtия.

' О гнесение до-ц)l(ностей работнtrtсов обрirзовOтелLIIых у.tреждений к профессиональным
- j ,. 1ltlКаЦИОННЫ\,{ ГРУППаN,I ОСУЩеСТВ,ПЯеТСЯ LIal ОСНОtsаНИИ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ

-- -,:йской Федерации.
] - ,-]ltlрплирование фонда оплаты труда с)существляется в пl]еделах объема средств МБДоУ
: _:,,_)го сада Nq 10 на текущий (lrtнаrнсовыЙ год. опредеjlенного в соответствии с норN,Iативо\,I

.-совых затрат. I(олl4I{ествопt потllебtлте"цей L{ услуг l] отраIiается в смете МБДОУ детского
}! 10 с ччетоrt:

. ]"1--loв (до"лirtнсlстных оItладов): cTaBott зарабоr,tioйt гtlIаt ы]
: -.1.1аТ СТИI\{УЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа;

: : : .1,1il'Г КО},{ПеIlСtlЦИОННОГО ХаРаКТеРа.
'_ CrTcTeil.{a оплаты труда работников N4БДОУ детского сада Ns 10 устанавливается с yLIeToM

]]t)го тtвалrтфиltацI,Iо}Iного cllpaBoLIIIlJKil дол)кностей руt(оводI.iтелей, специrLцистов и сл)/}кащих,

-- .:,-lг(],гарифttо-rtвалификацио},lFlого справоrlникl1 работ 1.1 про(Ьессий рабочих (лалее - ЕТкС).
. 1.ilt)вLlние гiро(iесслrii рitбоllлlх t.t до,r;rtгrостей рукtll]ttл1.1,1,е.llеIi. специttлистов и служащих

. ..::;lO производLlться в соответствиl1 с ОбщероссийскIlN,{ классификаторсlм tIрофессий рабочих,
_-i.ностеЙ служащих и тари(lных разряд\оl],

: - ] Стил{у,цирующий фонд оплатьi труда вклюrIает в себя:
-:_],,1_111 l,ы за интенсi]внос,гь и высоliLIе результаты рабо,гы педагогическиN,t работникам, учебно-
_ .,\1огllтельLlо\{)r и обслу;littIJallощсNl), Ilерсона,п),;

- ::.-i,la1,1,I ,JaL квirлиt]lиlrtIционIl),Iо liilгеt oi]t.lto гIедаг,()гиllесttttпt рабо,гникаh'I;
- : _ _..,lilты ,]а cTa)Ii работы пед|iгогIlIIесl(1.1N{ рабL] 1,1l1,1KAN1 1.1 гIо\,1ощfIиI{аN1 восll1.1тате,[я.
- .].,\llILljlbнble I.] lIllые tlоощрllтеiiэltьlL, выIl,цаты llo l1 гоlL1\,l работы педагогическип.,I работникаN,{.

, : ] но-всгlомогатеJl ы l oNl ), } t обс"л r )t( tIlJaToщeN,I)r персонtlJI!,.
- ::. ].lllTbl за высшее педагогlItлесl(ое tlбразоваttиt, IIt,дltгогLILIескllN{ работникам.
_'_l i,lJ])Ы. Пt]РrlДОК L] )'С,'IОВI]Я ВЫП,ПаТ Cl ItNlVjllJl]VIOЩeГO ХаРаКТеРа УСТаI{аВЛИВаЮТСЯ В ПРеДеЛаХ

,-:rrll]llхся средств, в Tt]Nl LIисJlс t]l- прIiносящеit дсlход леrIтельностtI, саN{остоятельно, по
_ .,.,-iCO]]lHLIto с выборtlыпl оргаIIоN,I гIервI]LIной проd)соrозrrой организации и закрепляtотся в

. ,_,-\,liciIltlt об оп,пltTe Tpyjla рабо,ггtttttclв.
],1 l]ilзрабо,гке }.I утllер)ltдении в NlБl]ОУ ,Ilе,гскоN{ сад"ч Nч 10 показателеЙ и критериев
'"t;TllBHOсTIJ рабоtь] в LLе.пях t;с\ t_Llеств_цениrt стL1\,1\/"пl,lроt]ilниrl каLIестI]еIlного труда работников

, ] ывitlотся слеilуощI]е ос Ll о вные гl1] 1.1 l IIIII пь] :

- :i,etlTtiBl]ocTи - 1]L,lз]vIe1] вознагра)liдения рабо"гlIика доJ)I(ен опl]еделяться на основе объек'тtлвной
_- ] ] ii I1 РеЗУ,rIЬТаТОВ еГО ТР}'.Ца;

- _.- 1сliilз\Jе\,Iостl4 - работнr{к доjI)Iiе]l зLlt1,1 f,. какое возLlагра)Itдение он полyLIит в ЗаВИСИN,lОСТИ ОТ

_: . ]ьтатов своего тр)/да,
- :,.j:il].l ilIocT,ll - I]о:]ll11l,рt})liден1,Iе:[(l-i1;1;р,., rll,tlt, l,t]i.,tiBi-tгlIO т,р)l.ц()I]оN.{у вкладу каждого рабоТнtIКа В
-, 

, .,ьl,ilг дсяl,е,цьlIос1,1.1 tзсей оргагtlt,]itIL]I1.1 . el (.) ()tlы,t\l }l Ypt)l]IIIO ttвlL.ltt.tфltttации;
- ,: _,,JB}lC\leHHOcTl1 - возLtагра)IiдеIIl{с ]loJIiliHO следова,гь:]t,l .l1ocTl]),IieH1.1eN,I рез),льтата;
- ,._lll1I]cit.ItlBocTI,I - tlрtll]и.]lа определения вознtlгр;l)tiдения дол}кны быть понятны каждо]\4у

1lllii\:
- , ].r]зl]|lLI}]ости _ пl]иl]ятие 1эеirтеrtиti о выплатах и их раз}lерах дол}кны осушествляться по
, ..|aоLзанtrю с выборttы_\{ ol]г,L,lIloNl гIеllгзrtчной проd]соlозltоtYt организации.
' _ ] к вып,rIа,l,аN,{ ltоN{пенсLlllI]онного xall]i.l]ifcl)i,l в )III1]eili.lell1.11.,l о,Illосятся:
, : ]lilты работниltа\,l. зalнятых llа,I,rl)tiсrлых работttх. l]L]ботах с вредныNrи и (или) опасными и

. :tt сlсобып,{и yсловI.1яN,{и трудiI;
- _.1.1llты за работ}.в условиях, отIIJIоIIяIощихся от норN,lаjlыtьтх (за специфику работы в N4БЩОУ
, _:.\I сад.y N9 10. прлт выполI]ении работ рсв.пичной квtlлll(lикациll, совI\,Iещении профессий

.:гtсlстей), cBepxyl]Ollгtol"l рабоr,е 1.1 II]]lI т]ыпо.пFIеI-Il.ttt работ в др_yгих yсловиях, отклоня}ощихся
]l\lаJlt ных]

. :lT il по 1эа й сlt t t t tlп,t1, tiо э (Ь 
4) п ц}J ент\,

_

f



-размер, порrrдок и условиit выплат IiомпеFlсtltlионlлого харакfера устанавливаются
],:ативными правовыN,lи ак,гамI] РФ rr УР. локальныNIи нор}{ативI-Iыми актами N4БдоУ детского
_, )ъ 10.

: ] iЗ пределах выделеFIного Фоttл.l оIIJ]аты труда мБдоУ детский сад ЛЪ 10 самостоятельно
- -.:{евливает шIтатное расписание и определяет долiI(ностные обязанности работников.' - Работодатель обязан:

' - _. 11prl выплаl,е заlэ;tботноt"т п,паты в пtlсьменrrой cPoplre r{звещать ка)Iiдого работника обо всех
- _ :iгjFIых LIас,гях ,заработгtой п-lrаты. lli]иIIIlтаIоl.цейся е]\1} за соответств1lощт,tй период, разN,{ерах и

, : 3lrработнуlо П;tа'Г\/ выIlJаlLIиlзL,l,гь Lle ]le)Iie чL,NI ItAili;rlble flо.llN{есrlца. Выплaты производить 23 li 8
_ -,t lial)Itдого N,{есяца, следуIоrrlего :]t1 рalсtlетны\I гIерI]одопr. 11ри совпадении дня выплаты с

: _,-,_]_IllЫN{ или нерабоlIиN,{ праздничныN,{ днеп.l выплата заработной платы производится накануне
.l дlI}I.

: \':еllittагtия rrз заработгтой пла,гы рабо,гника производятся только в слуLIttях, предусNlотренных
_, ,Jtll tl LIHbj\,ItI федlеральrrыN{I,1 зalко}{at\,lи,

] - f I1LIcbNleHHO0,tl с()гjIi.tсl.tя работl1l1Iiа до1l)сlittется et,0 llplIR,IetIelll.te lt работе, за предеJ]аN,{и
, :,:at--lьtlоЙ продолI(tlТе"цьLlости рабо..tеt,.о IJpeN,Ie}tи. В СЛl,r1;1g неrIl]ки смеFIrtlощего работника.

LBepx),po,tHait рlбо[а оп_цэLtllваL'Тсrl за первые два Llilcal работы не менее чем в полуторноN,{
-.::),1ерс. за rIоследующие часы - не \{еIIее, чеN{ I] двойном разlIере.

Ilo )Itелани}о работнtiка сверх},рочt]tlя рirбота в\,1ссто ttовышенной оплаты может
.ilснсltроваt,ься tlредоставJlен]]е]\{ допо,1lliительноl,о вllеNlени отдыха, но не менее времени,

, з-,отагtног 0 cBel]x},poIIllO.
LBt'llxt,p(),Ittt,tc рабtlтLI не ]lоJ)liLtы преl]ыш|,lть длrl Iill;li_]()г() l]ltбOгtllll(а ttе,l,ырех часов в гечение

: , \ .]гtеil tlоjlрJt.ц lr 120 LIacoB l] год. Работil.цаr t,,rь обязан обеспечи гь точный уче,t.
] .rr,l7Iiите,цьнос,ILi свсрхYI)оLIнойl рабсl,гt I l(ажjlого paбr:lr.Hl.ttta.

: : i'.tбота l] t]ыходIlоli l.t ttер;rбо.ttrй пр;tздцничный день оп,пalLIиваетсrI не N{eнee чем в двойношt-_ ],].;]L-. Псl ltеланИlо рабо,гнИIса" работаt]ш]егО в выходllой или lтерабочий праздниlIный день, еп,tу
_-:"r бытЬ предоставлеII дрVгоt"1 деl]ь о,гдыхit. В этсlшt с.rtучае работа в нерабо.лий праздничный

__,-.:.- t)Г1.IlI]LlВаеТся В оДиlrарНоN{ раЗN{ере. а ДеНЬ оТДыха оГl,ПаТе I{e llоД"Пе)I(иТ,
- -,_alГНttiiа\I.,l,р\/Д которых оплаrlltвается гtо ДНеВtjЫr\,l и часовыNI c],aBKaN,l, - ts ptBNlepe не мегIее
, ;lttОЙ ЛневrtоЙt LIли I1асовой ,гарифноti cTatBTcli.

1Io )Iie"],ItlHиTo рабоr,rtrtttа. сtlерх\.роч]lаЯ работа t}\,1есто повышенноti оплаты N,тo}IteT
:..енсilровil-гься llре,ц(,)стаL]"пенI,Iе\l .r(опt].цнltl е"пьLlог(] Bper{eHtl отдыха, но не N,IeHee времени"

, .lботанttого cBel]xypotIIIo.
: - LЗреrrЯ IIl]ocTorl 1lo BtJFIe работодате.Jlrl опJаlIИв;lтi, В l]t}з\lере F]е \,1eFIee 2/3 средней заработной

.,,:Ы 1lабОТНИка. Вреьляt простоrI llt] ItриllинаN,l. IIе зilвLtсrlщ1,1Nt o,1 р;rботодате.-.Iя L1 рабоlникал
,llillL]ilT'b в ]]ilзNlсрс Не \,1c'ilee 2/З lариt|-lноr:i c,t,ctBKrt. окла.Iiat (доллtностного оклада).

() на,tltле IlpocIOr1, Iзt,Iзllанноi о гlOJlo\lKot"t обо1l1,,tсlвitгttlrl. и дрYгrIN.ltl Ilричинами, Ko,l t-lрые
:,,l.t)Г ltcl]0з\l())liIIIllNl llP1.1LO-rIiliclitlc ljL,tll(). lllu-lllI}l llllaU'I'lIllli()Nl t]го ip1 ;tclBclii фl,нrtциtr. рабо.rник

.,.LH сtlобщLIl-ь cBOeN,l\i LlепосредI.ствеtiIlо\{V р)iкоl]одliте]II(), 11Flo\{y представителю Работодателrt.
1lplr гiprrclcTilгtol]JlclIl]rt образсrвltте.пьltоti деrllельносrи N4БЩОУ детского сала ЛЪ 10 в связи с

_ _:liOIJ,-IelltleN{ караFIТIIна, нLIзкИNl l,еNIllерal,гYргIыN,l ре)iiиNlо\I, В Друr,их сjlуLIаях, 1]редставляIощIlх
. Jilocl,b д,ця )l(1.1]ни, З!ОРОВIэЯI 1эaбclTttt.lttclB и об\,.,lающихся. работлtикапr I\4БЩОУ детского сада N9
, L,.\ |)ilН яе,гсrl BLl l L[LlTa сlэелгtейт з аработгI о йt I lлllты.

' : i lоп-паl,ы за рабtlr.1'с,l,rl)Iit]лыN'Ill l.i вl]едltLI\{[l \,,c"пOl]I'lrINll] I,1]),.(a Yстанав-пI,1вать до 12 проttегrтов.
:l-'\1СНее'1 ttptttletT,ttlB тllриrРноli ctl,lBtct,t (отt,пала) согjlt]сно Перечню работ с неблагоприятныN,lи

, ]jil)l\11] ТР)ДL1. \'lL]ер)IiдеI]tlоN,I)'lll]ljl(азоrr l-особразоl].tнlirI СССР от 20.08.1990 г. Na 579.
' :_], Рабо,гl]llк R случас зLIдер)I(кI,I ]]ыtl.rlа,гtl зttработноti llлЕtты на срок бо"цее 1_5 дней рабоr,ltlrк

_,-: Г1]]аВО. tlзвестиВ РаботодаТелrI в lILIсЬпtенttой cPoplTe. прлlос,га}Iовить работу на весь период до
: ..ll bi задер)Iiанной сYrtцiы.

I)ltбоr'нrtк. отсутс I,t]оваtзlпttii R cl]oc рабс1,1ее l]l]е\,{я Fla рабочепt N,Iес,ге в перIrод



' . JТilновлеl[ия работьi, обязан выiiти на рtrботч FIе гIозлIlее следующего рабочего дня после
- 

_ 
:1ения письN,lеl{ного уведоNLпениrt от Работодirте,ltя о готов}Iости произвести выплату

" - ])IiilHнoli зарабоr,ной платы в деьlь выхода работниitа на работу,
] -1plr совмещении профессий (долхtгlостей), расшtrрении зон обслутtивания, увеличении объема

' .'Ы I{ли исполнении обязанностеL"I вре\,1енно отсу"гстl]ующего работника без освобождения от
. - Ы. ОпределенгrоЙ труловыN,l договоро},{. paбo],t-ttlKv производится доплата, Размер доплаты

...Iв,lивается по соглашеIIиlо сторOн тl]удового договора с ,yLIeTo\{ содер}кания и (или) объеп,tа
_ ]нllтеrьной работы
: ответственность :]а cBOeBpe]\,IeHHocTb и Ilpi,IBtIjlbHoc],b определения рtlзмеров и выплаты

'_- ;lтttсlй п-паты работнrтtса\,1 1leceT l]\,lioI]o::{11тelb N4Б/JоУ детсttttп,t садо]\,l ],|9 10.
]. ПросРсоюзныt:r IiоNlитет гIl]LIlIпNIiteT ),.lастие rз рtrбсlте тарифт.lо-квалификацион}Iых

l,:СсtтЙ, разрабо,гке всех jlокальных LIop\,{aTиBIlLIx at(ToB N4БДОУ детского сада N9 10,
,.l:.,lLIlltхся работгтиков. ос)rrцеств-пяет обшественгtыЙ контроль по соблюдению правовых
.-]l ]lO оплате тl]),дa}) сl]оевреN,Iенной lI в полIIоr{ сlбъепtе выплатой заработной платы

-: - 
- HtlIi[lN{,

] - Рrководttтель МБflОУ детскrtп{ садо\,I ,\Г9 10 прI] lllulичии средств в фонде оплаты,груда
_-, пl)itBo:

- '].)I1]l]Одить оплат\l 1,ру,да с у.Iеl,опц rtп,lевшейся квit,пtл(ltrкацI.tоt,lгtой i(атегории на период
.lT(]BIi]] к |lTTecTaцllrl IIа основе рез\lльтilтов работы и прохо)Iij(ениrl аттестации, но не более .tеп,t

-.1IH ГОд пос"lrе выхода из }кtlзанrIого отпускав це,rlях \{а,геl]лialльной поддержки педагогиLIеских
-,'. _HlI]ioB. у которых ]] период нахо)I(деliия в отпуске по уходу за ребенкоNI до дости}Itения им
: ].lCli'l тl]ех j-IeT. исте1( cpott действrтll тilзll_пllфI]IiацIlоIlJIоL"l категории;
-: -,.],L]ilеI.IСТеLIениrIуllедагогI,ILJеског,орttбо,гнtrкасрокадеЙствtrяквали(ltrкационноЙкатегории}Iе

-] ]]]с'Х ЛеТ ДО IlаСтупления гlрава д.]rI назlItlLIе]Iия Tp\",|1ctBtlt:t LtеrlсиLl сохl]Llнять на этот перис)д
_ .,, т]l\ .1а с yrle го\{ trr,tевrUсй ся ttBl1,1tl ф trKirtlll огl гtой кат е 1,0 pi.1l,i.

a.]\ tlae исl-еLIенI..lя дсЙствltя tttзli.ltll(lt.tttltц1.1сlнноir ii;t,l,егориL{ пос,rIе подаtll{ заrIвлегlия в
_ , .,lililoHн}rlo 1(о\{иссиlо сохранrггь опхат), труда с yLIeToN{ имевшеirся квалификацlтонной

.', a]]-']1lI до пр}IIIrIl,ия аттес,гаtll.lогttttlti ксlьlиссиеt"l реIшеIIиrI об установлении (отказе в
_ :-,.]1],lеFtIlи) ква,пи(]икtlцtjонl{ori категоlltтtt,

: . РабОтодате,пь и Профсоrоз с цеJll,tо IIоддер)litil.] ]\,1олодых педагогическtIх Kallpot]
-,,'a\latTpIIBaleT l]Ol]N,lolI(HOcTb вкIпоtlенLlя в По;lоittегtие об оплате труда стиN,{улирование их
: ;lьllости ]],геLIенl,iе пер]]ых тl]ех _це1,пе]li,lгогl4LIесItсlI)i рабсlтьт.

' _ ] Работода,геJtь LI Профсоlсlз пред},с\{атриRает воз\lо)Itность вклIоLlеIIия в Полоlкеttие об
,.- j г1]}'jtа )lстаIIовлеFlие доIIJIL],1, за )rвелиаlеFII,1е обьепtit работ педагогi{IIескиN,I работFIикам в

_ _.j i]l]евь]шеllия напо.iIFlrIсNlости дошкоJьIlых гругIп. исIlt{с,пrIеNlой исходя из расчета площади
-,l [r I o вос llllTa] IH ика col,"]lacHo требован ияпi С аrtПll I I.

' _ j, CoBrtecTltыN,I решенtrеrт Работодате,пr1 и Ilрофсоrозil сl)едства, при )lс_llовии эконо\,Iии фоrrда,., 
, rloii п.цаты (преr,tlIiiльного c]lorr;ta) lIllпl]tlв,ц}Iть l1a Ilре\,lии и социrLцьнуrо пОДдер)ItКУ

..]j:.1_1bFl!iO поп,lошlь) педагtlг.1.1tIес]liих работгtl.tttсlв, FIe свrIзаннуlо С ОСуЩеСТВЛеНИеN,I ИN,lИ
, ,,,[rrнttций.

6. Охрана труда и здоровья.

]aроllы ,цоl OL]oplr_r]lIcb о ,гоNl. ..tTtl гtеобхо.fIlNlо;
t)]ggllg.lцgать пl]аво рабо1,1j1.Iков NlБl]ОУ jlеl,ского сада J\Гч 10 на здоровые и безопасные
'.,|. тр!,да. BHe,llprlTb coBpc\,lt,lIHbic сllедс 1,l]i.l бе,зопасностlt труда" предупреждающие
. -tСтвеttныti трalI]N,lа,г14з\{ I{ t]O,]IllIliHOBeIlиe ttрil(;ессtлоIJatльных заболеваниЙ работников_ гli рФ).

- _,_,B\lec]rro с I1рофсоIо:]оN,I обесttс,tt.t,гь в N"lБ/{ОУ дс,tсt<опt саду Jllч 10 создание комиссиLi по
- .1)\,;\l I{з l]i,lвllого l(OJlиLlecTB.t tlрс-j(с,гаtзlt,гслеil Рабоr,ода"геJIrI и профсоюзного коN{итета и

. :,,нltый Kolll роJь.

L
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_:, Е;ttеl,одТlо IlланирОвать Ilроведеfuлtе \lероItриrl гiiй псl YлуLIшенrIю условий труда с реальными
_ :iниIiаN{И и объеплапtи финансирован].IrI.
-, ОсущесТ,tsля1,Ь coBNIecTHo с профсоIоз]IыN,I Itоп{иl-ето\.{ N4БДОУ детского сада NЪ 10 когt.гроль
-,_]стояниIо условиli и охраны труда, выгtолIIениеN,l пJIаIIа Ntероприятий по охране труда в ра},{ках,lJlIЗДЩИИ и проведе}Iие\,{ адNlинистративно-обществеIlного контроля, сl1отров-конкурсов по',lFIe ТРУДа LI пожарноti безопасностtt.
: 11роволИть в МБЩОУ детсttОN{ сад\'Л9 10 сlтеJlиtl-цыIую оценкУ 1,словий труда на рабо.1их

_ _ ,,l\ с(,)гласно Федерально]\{у :]tlкoн\/ от 28 деtсабря 201 3 гсlда лъ 42б-ФЗ кО специа,rurой оц"пп., вttГl трудLl) (с 1,,iетсlп{ дополнеLtI,tй lr изпtенений. вIIесеI]Llых Федеральнь]N,I законопr от 28
--,-_,5ря 2013 N9 421_ФЗ ко tlгlесениLt изN,{енепий ll отдельные законодатель]lые акты Россиtiской
, .-J]L]LLиLI в свя:]I,,l с прI.IrIятиеЬt Фе.цgра,,]ьI{огО,]аligIIal <<О специа.;lьгtой оценке условий труда) и по

: _ ],j\,lьта,га]\,I ос\,Iцествjlять рабоlv IlO охране гр)ла ts порядке и сроки, установлеFIные по- , ,.-1соL}анию с IIро()сOIозоN,{. с пос,пе.i1\,Iощсli сеllт.и(lrltсациеt:i.
Специальнilя оценка ус-повtтй тр),дtа на рабочеп,t 1-leOTe проводится не реже, чем один рtlз в] _lе'Г, еслИ I]Hoe це )1станов.це1,IО IJi]cTorlLIJII]\4 ФедераЛьгtып,t заl(оноN,L Указанный срок

-l.]a-lr]еТся со дIlя утвер}I(дениrI оl\]е,га о гll]оведен]{и спецLILlлыtой оценtttt условиti труда.
l С]одеtiсТвоватЬ llpoxo)Itлeнltlo бесt-t,пltr,ных обязательНых предваритеJIьных I] периодических

- ,,]ilI1]Iских ocN,lOTpoB рабо,гникrulи, вхолrll]Iи\{]{ l] сгl11сl(ll рlLботltиков. подлежащих обязательнь]м-,- - вill]II1,е-[ьны]\1 и IlepиojitlIleclit{\I N{е2]I1щ!1 I{сlil.I\1 ocN,IoTpa]\4, согласно приказу
,,.:]-]l]аВСоцра:]вI,{тия России от L2.0:1.2011 годаJYq З02-гт" t] также вIIеочередных N{едицинских
, l,)Tpol] работ-ниItС,lв Ilo LIx просьбltп,t IJ coo,гBe,Icl,BиIl С ]\IедиI{I-jIIскиN{ зак,ц1оLIениеN,I с сохраllение]\,I

::i1\lII \,tecTa рабilты (долlltности) rr срелrlеr,о заработtса,
l Ie прохо)ItденLIе п{едI,iцl]Flсliого осN,Iотра не пО виI-1е работниttа не N{ожст сJrу}Itить

,: .]i]l1IIIIe]\I для oTcl.paHeHI,1rI его оl,работы.- Осl шес,гв;Ir]ть ytIeT I1 е)I(сго,цIlь]t'I аFIа-циз приIIиIl проI.Iзводс,i,веtIIlого трaIвN,Iатизпла работников
-. l[)\' деl,ског0 сада JVc l0 ti Hec.lilc,t Ilых cjlyIIi-tcB с ]]Ocll1.1TaIlIIIll(aNlи.
ч ()бесгtе'lIJRi]тЬ \rLiacT1,1e гtре,ilс,гil]]lIТе'rсii ll1lсlс]lсокlза I] llilccj-IeдoBa]IIи}l аварий, несtIllстгlых

_ ' ::.lсГ] ll профессиоtIа.ць]lых забо,цсвirгlt.tl"т.
Об аварtiях. гl]\IllпоВых. тrl)](е-цых Lt HectlacT'b]x сл\,rIаях со с]\,IертсльныN,I исходом в течение

_ . ,i ltн(lорN,lИроВаТЬ Воткинсtt\,Iо Гс) По )rP, обесrlе.lивatТL YLIасТие их ПреДставителеЙ В сосТаВе
,.lссttй по paccJejloBtlHrIIO ;tBaprtй LI lleclIaCTIIых сл\,{iаев,

1{редстав,rять иtt(lормацtlrо в про(lсоIозIlые орl,.lны о выполнении r,тероприятий по
, . ]-liIe1lI.IIo п1)lltII.1н авариl:i. FIecrIilc,T,Iiыx с,ц\lriаев в Yс.гt]ноIJ-гlеlItIые сроки.-,,l \"lIilc],ROBaTL FIa парI,1тегных tliitIl1JIax coB\{ecTrlo с l1рофсоюзоN,l в рассN{отрении споров,

_ ::],iНГlLlХ с наруtIIение]\I зi1коно;:lпт€,пьсl,в[l об \lсJl()виrIх 1.1 охране труда, обязате.ltьств,
, ,:]iоlj_lеIIных настояtцllNl l(о,цлеl(тI,1 Blit,IN{ договоl]оN,l. I1зNlенениеNl условий труда и установление\,{,.J]]il .],оllлат за,гяжелые LI вl]едlIЬiе 1lc;1(:,nrrя TpYjla,

,). С'ОДеЙСТВОВаТЬ ОбесгIеLIениIо N4БДС)У деl,сliого са.ца ,\гl 10 нормативныN,lи и справоLIныN.Iи
,i,]11ll--tllNl1{ по охране l,р),да. прав}t,п. !tt]струIiцtt йl.;ttvlэнltлоts лltlс,грукта)Itа и лруг}iх материалов за

,- .l]e.{cTB Работолателя.
_ Р;Lбtlтодtlте,IIь обlt:зr,е.t,ся:

,LLllcHllrl по Oxpt,tlle гр)r(а. ()irllзыtlать c(l.,leI"tctilt,lc tl,ileita\{ Iсопtttссий IIо охране труда,
_ ,.но_\1оLiеtIны\{ llo oxptll]e тр},.цL1 l] гlроведеFII..1tI контролrI по организttции охраFIы труда в
_ ,--,i,:Iеiiии. L] сл\чае выrIвj]еIlИrI I:tlll,l нарушеrrиrt праВ рабоrниtсоu мьдоV дarar,о.Ь сада N;10 на

] ]L]I,Iе и безопасные усrlовия труда принI.{]\{ать \{еры к их ),стi]анению.
_ _ Г{релостав-пrl,rь ГIро(lсоlозУ ДлrI обществегtr,оrо ,,оr-rr1,,оJlя за соблюдениед.{ законодательства о

_j 11 охl]аFlе 1р)rда ин(lорп,rац1,1}о ll ,цоIt}"\,IеiIты. гlеобхсlл1.1\{1,1е ]{ля осущестR,IIения иN,Iи своих
: -r\1(l t]Ll Ii .

доп\ cI( ll соде["tств1]е ,Iсхнi.lчески\I инспектора\{ Труда
е тl]\.дil. }'l I oJl iI ON,l о (IeFI 

I I ьlN4 (доtзереrI нып,t,пицалл) по охране
,llII.IеN,I охрaliIы тр)Iдi1 в \rIIреiIiдении, за реализацией прав.: Г] ПPOBeleHl]LI liОН'i'l]ОЛЯ Зal СОСТО
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lltl'IliOl] Hit I1il,t1lltlgIJ}'IC l]ЫllЛtil' ПО ОбЯЗiiТе"rlЬFIОN.Iv c()l(I,1a,пbliOr\,1\/ сl,р8хованиIо от несLItlстных_ :]i_lcIJ t{,t произtsОдс,гве lt llpo(bccc1,1OIla,lbHыx забо-цсI]al}I1,1ii. а ,t,aKTte tlat:]tIaLIeI]I]eNl и выI]латоii
_ , бltйt гIо BpeN{eHttori нетру.ilосtlособностl.{ за clieT сl]елсr,tз рirбоl.одil-1еJlrl в слуLIае выявлеII'Iя и\{и

" 
шеIIия tlрав рабо'гtlикоlз на здоровые pt безопаснLlе }с,цовиrI тр)iда опера.Iивно принимать N{еры

.,, \ с,граненl]ю.
_ - Iiоорлин}Iроl]ilть и кон]l]оJIиро]]аl,ь деяте,lt])ностL tlo ох]]ане труда в МБrЩОУ детском саду

i 0, заI(лlочатЬ Сог,цашение гlо t)\])ltIIe тр\ j(il {,l11lи,ltсl;lсенilе Ns 1 ) с t;IlределениеN,{ в HeN{
-ilJII:JaLll]OHIIЫХ ]'{ ТеХНИrIеСIiИХ П,tеlЭtlГtРrtЯТИЙ Iltl ОХРt'IFiС и безопасностI{ труда, cpoItoB их

l,.Ll, IНеНИя, отве1 cTBellIII,Ix до,ц)liI-iOс.гн1,Iх,пLlц.
- _< ' Обеспе'lивl]ть обяз;tтеJtьt'tое coI{L]a',tLIJoe с'Гl]ахОr]аFIr]е ВСех работаtощrtх По Tpy/{oBol\,1\l

- ,_]во1]\' от несtlасТI{ых cJlyllaeB FIa гIроrIзводстtsе tl профессttонaiльI{ых забо-цеваний в соответствии, ,];3ДеРа"ПЬНЫN,{ ЗаI(ОНОМ ОТ 24.07.98 Nq 125 "С)б оЫlзаlельl{оNI соL{иitльI]оNl cTpaxoBalIиLl от
"::llС1'IIЫХ слvllаев Hi,i проI,I:]водстlзе tr профессиоIIitлt,lIIэL\ забо-цеlзatгtий".
- |' I'азрабаТыВаТЬ l] УТВер)к]lаТь IiIIcT]]\'KllrII] по oxpaIle 1,руiда Itt1 ка)I(лое рабочее N,{ecTo с ytleToN,I
:::Lllя (по сог,цассlвllгtиIо) с вьiборtlыд,{ органо]\,{ ttel)Btt.tt.loй ttllоdlсоtозгtой оргiiнrtзации (ст,212 тК
.

i - Г[llовод},1тЬ со BceN{Ii ГIОСТlr113191]lLIrlll на;lttбот1,, а 1llli)]ie ]lерсведеlILIыN{и l]il другуIо работу',' 
"ltIlttiltп'rrr 

lltБflОУ i(eTcliOГО са.ца 
^Г! 

10 обr.'чеlrr,,a t,, ,,,.t.,,,1r,"l(,га)Ii IIо охране Tl]y.i{a, охране )I(изнtl и
,l]Ll]]bJI jleTerj, бсзсlllастtьТl\I N,IетодalNt rl прl]еNtalN{ вl)1по,lltJегtrt:t работ. оказанию первой поI,{ощи
, .I]ilf aBIllL{\{.

i \ Орг,анrIзоВьlва,гЬ пl]оI]е]]l(\/:згIагtt,tй рабоlнrtкОв N4l>rЩС)У детскоI-о сада Лч 10 по охране.груда
.. : i.iLlсi,iго )r.tебttогсl года.

- :,' l [1lilво;ll,т"гь cBOeI]l]eN,lellHOc l)L-lcc.пejtoBa]tllc IlecrI|tc1,IIыx слуLlalе1] Ila производстве в_ _:;с.,сIвlIи с деi"lстl]\,юLцi]]\,I l]tll(OI]OlllaT,e.rIbcTBON,I tI вест].] I.ix \, IleT (cT,c"l.. 227,228^zzB.i, 229.22g,I,, ]:ulIlil'()).
_ _ l_t обit:зr,ется. чтО ес,цLI lltt \{oN,leнт закJIю{IенI,Iя тl]удового догоl]орil с работникол.t],, 1,1.1itТе_пеN1 не бьl-па ltlltlBt'дeIla спеLl11i1,1Iьн;lя olleijI(a yc,roBtll:i тр)/да в устilLIовленlлом поl]ядке LI, , Зс'l'СТвенIIо не )/стitL{ов,цен клLlсс .чс"човrtй труда) в э,1,0\1 случае:

; O]i ilf,щеI]JltlЯ Пl]О;IО"Ц)I(],]1,ель[Iосl,Ь рабочсго Bpc\{elIL]. продо,ц)I(Il'гельность е)кеголtIого
", ,1I1гl геjIьtI()г() оп-|lаllt,ll]аеNlого о,ггt\"сIill YcTaIlaBJl1.1IJaeTcrl l] соотве,Iс,1,BIIи с действl,ющи\{и"":.lTllBtlt)I\{],l правоl]ы1,1и ilIiTa\,I}J" рсг,\,. ll,]]]\/I()щtINI1.I ilpiLlJOOTliOtlieIlиrI в сс|lере 1,рудового ltpa}]a"
. ]]ы\lLl \,ст,l1ilоI]леFlы llродо"ц)I(l],ге-ilt,гlость рltбс,,tсгt) i{I)e\letll] I.1 гIродо-х)Iil.t гельlIость е)Itеголн()г()

. ._,_llII11,е]tLFlого о1,II\Iск|t.зit рабо,гl,С tlllq-.-111I,jлllt I{ (}l.цII) ollaclILIIll..l YcjIOl]],Iя\1].{ Tp),j(a;
l]IjыlшеtlгtLti{ рпзN{еI] olIJlatTы гll),да \,сl.iliIав,rlиваетсr1 в соответствии с оI,раLсле]]ыми переLIня\{и

._ 

-_, с lrl)ltLj,TI,I\,{I-i и врс-дtlыNlt], осt)бо Trl)Iie.:tыN,I1,I и t,lсобо Вред(ныNIлI усховиrIN,Iи тр)/да (При-поitсетrие

\'стl,tttотз.,lеtt гlьrе в этоN,I CJ]llr1;1g cOK]l|lllteltHarl гll)(llioJl,)Iirll.eлыIoCTI) рабоLIего вре\,{ен]1,
, 

",', 
L]]1IL-IЙ :'1ОllОЛНИТеЛЬТIЫЙ ОТП)lСl{ I,I ПО}]LIшеIIIтый разr,tер оп.Itilты труда де}:iствуIот до rrопу.пaпrчо'_ ,l]liГО]] сГIеЦ}'ltlЛLIIОй ОllеFIliи ]'слоtlrtt]i'Г]l\rДа' Пl]ОВе,llеLllitlЙ в \,станоВЛеLlЕlONI lIОрЯДке,

liоrrпенсацrrtt lrllбtl tl1lIltar\I. заtIrl,] ь]}{ Ilil i]Il()Bb органlil]оtsalнI]ых рабоLIих \,Iестах.
- ",:1i,lR-1I,1lliltOTcя 1lо ре,3Yльтаl,liN,I спеL(1,Iai,пьtIоt"I оцеFlIiIl t,с-rttltзl]й 1,р}lдt,l. гIроведенной после IзволLi IIх'.,i l\:lluциl().

- i 1, L]ОjlеtiСТВСlВ;l'ГЬ ОбеСГtе',lегtrlЮ рабоr,нtltttlв cclэTti(lt.ttlttptlBattTtoй сIlецо/{е;,1(дой, обувьто ].I- ,Il\IIi С])еДСl'ВаNII'I I,]НДl,{В}tДУа,ЦЫtОri:]alШIl,tТЫ (СИ:j). а,гitli)I(е с\lыRil1ош{ип,tи rt обеззараживilюLllиN{l1
" ': i'l l]it\II,t в соо,l,ве,гс,гl]I,Ill с oTi)L]cjlelJы\,ILl tIOp\,IilN4tI t{ чl,Rе]])I(,]{еHi1I,IN{l] lleI)eLIlIrl\{и проdlессий и

. ::jIсrс гей (Прrl-пtl;l;еtrия,t{ч З ).

- , ] 1,1lr(lo1lrrllpOBaтb р;]ботнtllioв tlб \,c,ilOt]lirlx l.j O\paltle тг)удti IItl рабочиХ \,IecTaLx. о
,"с 1 iз\,lоLI{с\,i l]t,lcliC lI()в]]е)liдеItI,1rl ,jд()llоl]IrrIл llo.]lall,alOil{l1\c11 lJ\,I ltо\IIlеl{саIlиях и средс-г]]ах
,,]з],tд_Vii,lll)IlоЙ заti(]]1,1эI, li l,illi)tie 0 \1ellilx l]o ,JiliI1,1lI,c tl l Bil,;.,(eiic1 l]}lя в]lедньtх lt-цtI опасLlых' l jВ(1.1СтRенIIых (lактоlэов.

_ _,, l1plrocl,a}laif]jlt,IBilTIэ LIilCl'L{tlII(] l1.|tI.1 Ilо-пllостьIо обllеr,зовltt.елг,гtttt]i Проllесс] прlr возникFIовеLIлlи
':it)CT'I'I ДЛ'l )Ii]JЗtIlI }l :]li(ОРОВЬЯ ВОСГIlI'ГаtlНllttОВ I,I РабОТаIОш{их ]] связи с ltизки\,I тед.,Iператур]rыN,I



Е

, ltr\I в групповых поN{ещениях, спаj]ьtIях, N,{узыкалыlых и спортивных залах (ниже 16') до
. о \-странения приLIины,

- - 1Ie СЧитать нарушенLlеьt трl,довой ,itисципjlлtIlы отIiАз работника от выполнения работ при не
, - J.IеIILIи рабо,годателеN{ правиJт охраны т,ру,цit LI TexltиKtt безопасности, а так}ке в случаrе

,_lовениrl угрозьi )ItизнIl Lr здоровыо работающих.
- : Сохранять N{ecl,o работы (лол;rtность) и среднrtй заработоlс за работникаNIи N,'IБДОУ

- ,:0 С&Щ& N9 10 IIа ]]ре\,Iя приостtlнов.rIеIIия рабоT органаN,{и государствеI]ного надзора и
-_],lя по соблiодениIо трудового :]аI(онодаl,е"пьствil вс,цедствие нарушеl{ия требованиЙ охраны
iе по вигtе рtrботника (ст. 220 ТК PcD).

t ()бору':tовать саFlитаllно-бытсll]ьlе llоN,Iеш{еIIl]rI;1-пll рабоLы и отдыха сотрулIIиков (ст.22,22З
-;, С'оздавatть yс-цtll]l.,1я д_ця lll{,гillIlJя сотрудrillков (tсопtttil,гt,t (rlecTa) д.пя IIрие\,{а пIлщи),

- СОвпtестно с trро(lсоttlзныN.{ ко\IlIтего\l оргalLtи,]ова,t,ь об\,.ление LLrleHoB коп,tиссий по охране

- - }'ПОлноN,tоченныN4 по охране труда для выполненлlrl ип,tи обязанностей по охране труда
" J IalвJя'гь ? .laca рабочего BpeNleFitl с coxpaнeнL]e\{ :]i1 ],го вреN{я среднего заработка.

_ l,.tЬсоюз обязyется:
r-).\'ЩеСтвлять в ptt\fKax деЙств\,lоlI\сго законодаге.цl,ств1l PcIl защит},прав и иI]тересов членов
- a,lt)за на работу, t] \,c;toBL]ltx. обесttеLILIвtlк)IцIlх сохрil]Jеilие )кизiIи I] здоровья в период
зt]й]еятельносl,и.

- f t:.'теl,tатиIlескlt обс1,lltдltть LIа заседatниях ttрофсоюзного коN,lитета МБДОУ детского сада Nc
- -.,]\ l1дl\,Iинliстрацrrи N4БДОУ детского сада ЛЪ 10 r-ro обеспе.tению иN,{и прав работников на

-]1r},да.

] . llB\{eCTlIo с Работtiдате,те\{ с цс.llLIо созданI{я бс::зсlгtitсtIых чсловиЙ труда длrI воспитанников
, -.lK)lцl.lx oc_\"il(ecTl],itrlIb llрс.цва])Ll,rе,пьI]ylо IlplIe\II(l, N4ljДОУ детсltого сада ЛЪ 10 к началу

, ., u._u,ra.,ao ,-o.Tlii.

- t )беспсLtLIвLlтIl избранlле !,IIoJlIloNlotIeHHыx (дсltзсllегtrtых) лиц по охране труда от
- _,ilзtlого liо]\{итета N{Б/lОУ детсIi()го са,цаr Jtll 10. оl(ll]ы}]il,rь гIоl{ощь i] I{x работе по
:,- 1]1.]CFILIIo общест,веltгtого jioll гl]оля по осущсс гв-цениiо охраны труда, пожарной и
.,1.iecKoIiI безопаснос,гtl.

' L tlR\lecTHo с РаботtlдатеrIеNI ос)/ш{естl],|trгl,ь вып()лнеIJl,,lе Сог,цашеttия по охране трYда в
_- -_:HItIt 11 проl}еденLIе адN,{tlнистрitгивно-обLцесl веFtнOго контро,ця, смотров-конкурсов по

.- гil\'дi] и поlкарltоЙ безопасlтосr,lt . Осl,ществ,гIJI,I,1, коIlтро,пь по проведению обу,rелtия l,t

-:,f:lilia tlo oxpatle тl]),да с paбclrttt.tKamrrt N4Б/]ОУ детсrtого сада N! 10 в соответствlIи с
.'.l\I об.уtlенI.]я по охраIIе тр},да rI гll]оl]ерке згtагttlii rt требовагtий охраны труда работников
...iцlII"1. )/,1,1]t]l])l(денгtых ГIос,t,аllов.ценt,lе\t N4rrrrr,р1.,лll lt N4tлнобразования Россltи от 13.01.200Зг,

i_] lгаllизовывать физrtуль,гlIрнс)-оздоровительные" к\!ть,I,yl]но-массовые N4ероприят]{я для
j:.1::ов МБДОУ детсiiого сада }l9 10.

7. Ctlцll ;t.ltb II t,Ie .п l, г()тLl l l 1,1l I)!l FI,l,tl I.I.

l] 1laNIl(ax l]\{еIоц1.1хся полноNlо.lий за счет средств N,IуниципальногоРаботодатель может
]ования:

..]]llllllNlaтb N{еры соцl.litJь}Iой ttодлер;r(кt{ LI обесtlс,tегtия дополнительных, по сравнению с
;JullJN{ заl(онодtlте_цьство\I t{ 1,ol]Ojlcltl.iNI терри,l,оl]иLlлыIы\{ отраслевыпt Соглашением, льгот

:.,II"l,

il



1l ред),сNlаl,рлil]аl,ь еры ]\{атерим
lI ональ ого мастер ства всех уровней,
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для выплаты работникам
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я
] ilTe-rIb обяз ye,TcrI

выд,елять сРед с, ()

рабоклад а rrp шсп ении oTHllIi -летн его возраста. рп и исполнении 5 и 60
и олFI у 05 5

-::aНЩИ ны) 06 6и л N{ у }I(rl 1,1 ны ок il]ыва,гь едLiIl ]\{ erlHyIo териальную( о ]\Ia, помощь в!I trной средFI еNIесяLIной заработлtой работни кам, достигшим пенсионного возраста

вре
о платы
.1е на гIенсиlо оI(азLIваl,ь едI]t{овре\,{ еннYю д4tlте ри itJbIJyIo пом щь раз]\{ег)е ухо в
сяLIн ых работi-tых

лв
плат

() п),cltaTb N,{ас со го выс]] бо;,тtл,ен I.Iя раб отаIощII д ilEl н и ор га]I изацI.1 работников пр

аз

J о|J о х lJ о L1 и
..:.I}{I1 обр at f () вll,ге-ць I,j оргаFl tl зaIllllIl TaI( iI(e пр его реор l,ани:J ацииIlо а
(_) бесп c,llиBtlTb про о al о l1 у()х )l(денI.1 l) б l lll,{K LtN,I N4Бl] деl,ск садаого

Учредrtтеля мБдоу детского сада

jYg медицинских0
в I]редчсN{о,гренных закоllодательство\{ средствза

L \]\]]аня,гЬ за работНикоN,{ N,{ecTo работы (долlкность) и среднюю заработную плату по. :::'\I\ \{естY работы при нtlгIl]l1вJIеFIии Работодателелл работника }Ia дополнитеJlьное- --':'iIOlli].-:lbl{oe ОбРаЗОВllГТt]е С оlрыl]оNI о]] рабсl,гы в coo,I,BeTc-l-BI,IlI со ст.187 тк рФ.
.).lбt]ТНtIIiаN,{. направленI-IыNt lla об\,lIс}IL]е В jtp),I,yIo \{ес,гностЬ. IIроI{зводить оllлату
_.]:]оВоLlНыХ расходоВ в порядt(е и рatз\,IеI)tlх, пl]едусN,IоТре[lньiх деЙствуIощим
,.:](.lbCTBO\L
.Jrправ,цение на об1,,tение ll1]оI,{:Jводится гIо письN,{енноN{у приказу (распорятtениIо)
__.lТС,lЯ.

- ] __]llI на-]I]4LIИи 1l рабсlтtllrка забо.тев;-tнiIя II lI_vTcBK].l LI[l санаторно-курортное лечение этого_::,lНIlя гIредостаl],цr]ть рабоr-ниttl, ()1 пуск. С)r.пусIс предоставляетсrI вне графика в дни,. ,. _.::rllillle с ЛеLtеН1.1еN'!.- 
_ _.],_,i]]сок]з обrl:зустся:

- _ 1-)J\ ЩесТВЛяt'гь обrЦес'гвенный KOtlTl]O'[b По ПреДосТаllЛеIII{IО работникttNI социаЛЬньш гарантий
. ] i; сОоТВе,гстlзии с законодатеIIьст.l]оN,I,-. _ ]1 llti-rtеняtтл, ПоВ1,IШеНrIыr-1 )/poBeIll, N{ер сOЦиil-цЬНой полде1lltiкII В сраВнении с действУтоЩиМ:- -l,|TC_IЬCTBOM PocclTl"tcttoй q)едеl)aiциtI, расrlростран;ttош{ийся ,голько на Llленов, ,-Jj]о{l[1-'lьного соiоза работников Hapo.j{Hoгo обрtrзоваtlия LI науки. оttазывать материаJlьllую-:, ч.-tеFIаNt Профсоiоза согласно сN,{ете доходов и расходоt] профсоIозного бюджеru мъдоV_ _ _.JсllдаМ10:

-] - .-.: с т,яitiелыN{ и д,цl{тельtlып,t забо:tеванL]ех,{, треб),ющим дорогостоящего лечения - 50 %- ,1_,Jl-ll. н() не более З000 рr,блей:- _: : jiI с рождеlIиеNI ребенка - 1000 рl,блей., _:: jI1 С ДОРОГОСТОяЩИN,,I.ЛеаIениеN,I з),бов - 50 % стоLlNlости. но iIe более 1000 рублеЙ;' - j ]]l с п]]отеЗlIl]овilFIиеN,1 зубов - не более З000 р.чблелi;' -: ,-tI С ОЗДОРовит,ельt{ыN{ отдыхо\{ в саIIатории, профи,пактории 1раз в 3 года-4000рублеЙ;
1]l] с похо]lоIJi-IN4И блт,tзttсlгсl родс,t,вегlL{лlI(а (]]с)д]]тели. дети) - 1000рублей;- : ];] с IlOxopolIal\1I,{ LI.пeIla II1lо(lсоrоза (выдаетсri пре.i{сеj{ате;rю ttро(lсоtозного комитета) - 1000

- ]11 с отдыхопЛ ребенttа в IlрIiшко,Пьно\{ jlагере - 500 рl,блеЙ;,j;l с отj(ЫхоN,l ребеI]]tа l] зtlгоРодно\,{ лагере (ес,пи не было возврата из республиканского:rl) - l000 рl.б"пей;
]:];1 с l]одготовttоii перlJоклассtll]liа Ii шI(OJIе - 500 руб..Lеri:
:il С ПоДГоТО1]I(ой вttп\'сttника l1 t;.llalcca Ii t]ып\/сlitIоN{у Bellepy - 1000 рублеr1;



, , ..l j П]-rоlзоJti\Il{ сFпнА в арN,lиIо _ 1000 pyбrrer.i;- .:.].l с бl]екосоLIетilниеN,I - 1000 руб,llей;
- :,: ji1 с чре,]tsыЧайнь]N,II] обстоятельстваN,{и (rtесчастгtый случай, иные исключительные. _1.,e,lbcTBa) - З000 рублей., ] , ,:"яТЬ среJства из (lонд;r про(lсотозных взIIосов на выплltту единовременной материfu.Iьной- ,i ч,lена\l Про(;соlсlза ПРr' лlсtlоJlнении рабо,гtlиttч 50. 55 лет (лtенщиt'ы), 60, 65 лет,,...:bI)]

:jBi-lTb \IатерI{iL,цЬную по\,{Ощь LIЗ tllонда про(lсоюзгtых взносов работникам уLIреждений_ ].l-:']BllI]{,\t от стLIхиIiных бедст,вr.tй (пcl;ItapoB, ,iuо;r,r.,,"й и др.);- : --,_]ятЬ сl]едства из (lонда профсоtозных взносов r-rа приобретенIiе новогодних подарков,- .,, ].:!)з первоItлtlссFIиi(аNI для детей работниttоВ, I1леI1ов Про(iсоюза;, :.__-.lrlTI) срt,дсlва FIа t.IастиLIFIY}о о]Lца.IY санаl.оРIIо - ](уl]оРтногО леLlенLlя! лечение зубов, на- , _r,Iii{ые нужды.

8, ltoHTI,o;lb II 0,I,Bel,c,I,I}eIIIIOc1,1, с,г0I)он по l-}LIII().l]IIcIIlIIO *оллектIlвIIого логовора.
.. . t\l]()НЫ дOгОL]о]]lI. ILIcb о 1.oN{. tI0.С):

J']],1 На тек\,щLlй год И отLIитываIотся на Обшlеп,l собрании работников МБЩОУ детского садао ,-го выпо-цIJеI]иLI.
i Г1llе.rстilв-цяIо,г ДР}'Г Др1l1-у, необхоllLIN,туlо инфорпttttltlIо в целях обеспе.tения надлежащего:, ]'t),IЯ по выполНеник) vс,повирf Iiо-ц-пектиВного договора IIе позд}Iее одного месяца со дня.. ll-Hllrl сооIветств\llоIцсго :]апроса (ст, 51. 54 тк рФ),
_, В с,l\ Llile Hil})\/пIeIlt]я I,Lr]I] LIeBt,lll()_lгieH1.Ir] обrl:]aLt,е,гtьс,гв. IIрсдусj\,lо.гl]енных ко-цлективнь]м, j|)l]O_\L вI,IновIIая с]орона lLцLl IJI,]1I:tOl]HLle j]I]ца l{сс\l,г ответс г.tsенность в порядке,, C_\10TpeHlIo\I законодilтельствоп,t (с.г.54,55, 195 тк PcD, i.,-. 5.28.5.2g,5.з0.5,з1,5.32,5.3з. 1 ],(D).

_,,.:]l1СТРативIIо\,I\1 Ltalti[LзllFlI{Iо ,]а llt]алогиrIное irjlNrиниоlративное правонарушение, влеLIет-,..з-l.ttlr}ltTttalltJIo Ili] с]lок ()г одIIоl-о.]{о-г]lе-\,пет (с.г. 5.27 Iiо,,\П Р(l)j l{ellet-tlBopbr IIо зillijl}OtIcFl1.1K) ll0l]ог.о lio,l-rleli,I.l]BlIOI.0 lrIOгоВОра до,:])ltны быть наLIаl.ы FIе,;i"C, (lC\{,;a l rtcclttJ .цо Olio}Irli,lIlLIя сроl{а дейс,гвllя даIlног,о IiOллективrIого договора._ i)lrбо годатель об-itзан:
_ . В течеFIие сеr,ти днеl,i со днrI llО;]lПllС..Ния t(о,IлеIt,l,иl]FIого j{оговора нtuIравить его в орган по, ) .]_-lя \/ведо]\,1ительt,Iой регистl]аIIиLt.
_ ] РазъяСIlя"гь ус-поВI]я ltоJlлек'гLII]ногО.lоГовора Cl]e:tll 1эабсlтгtttltов МБ,ЩОУ детского сада Ns 10.- гl -. 1 -. lI,()(l)C()K) ] оояз\ eTcrl :

: , IIе рс)ке, LIе\,I одIIII РilЗ В yrlgýH1,11-1 гоД ol)гatlILl:]()lj|1l,t, и гIроВестLI заседание выборного орга}Iа: ]:,1LtГI()Й про(lсоrозгtоЙ организации по вопросаN,I коI]троля по выполнению действияl
. сli,гil вItого до гоl]о ра.

: i ГIроlтrrфорп,rtlровilтЬ }lчредIтте.пя N4ljlJOY детского сач{а JYir 10, вышестояU{ие профсоюзные' _::{Ь] о tPaKTax I{ар\,цIеI{LlЯ Tp\1.11ol]o1.o Зff.itОI]о;litТС.цьства I-{,iIи невыпол}Iении обязате:tьс,rв.
,- l\ c\I о,греН l]btx Itоллекти вl{ы]\{ 1.1оговоро\1.
j ] Гlоi,ребоватt, от у,LIредителя N4БдоУ ,цеl,сitого са.ц:t Лч 10 прtrrrеttить I( руководителIо

";Iiдеl]LIЯ 
дисцlJllлиI{арное в:]ысlillнrIе впло,I,Ь дО УВОjlЬIIеIItlЯ. еслИ 0l1 нарушIает трудовое- .l1о"lаl'е,ilЬсТВо,нСR1,IЛо-Гtн'lеТобrlзаt'е,rТьсl]впоIiо,iIJlеIiтI.lвI]оN,Iyдоговору(ст. 
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