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l. оБtIlиt] п()JloжEllllrl

l .1 . lIастояLциЙ колJlективпый логовор заключеll между работодателем и

рабоrtrиками в лиIlс их lIредставителей и явJIяется правовым aKToN{,

рсгуJlир_YIошlи}l соLlца,lьно-тру.l1овые оlношеltия в NlуниципаJlьном автономном

,l(o]lIKoJbHo\] обрilзовате:rьноv учреждении Nlуtlиllипа,цьного образования город

Kpaclto,,lap <,Цетский сал N! 2lб <<Кораблик ;1стстlза>i,

1.2. Кол-Tек,l,ивный ;rоговор разработаlt в соотl]стствии с '1'рудовым

Koilcкcoll РФ (далее - тк рФ), Федерапьным Законом РФ Ng 273-ФЗ от

29.12.20l2 г, <Об образовании в Российской Федерации> (с измененияпtи и

llоttолнеtlиями), отрасJIе]]ым соглаlIIеtlием и иныl\1и законодателыiьlми и

llОР\{аl'И i]Hb] I!1И аКl'а]\IИ.

Кол,-tскt ивllыil .K)I,oBop заIijlючсIJ с llсльк) оfiре;Ilе-цсIll,!я взаи\4ных

обяза,t,с:tьс,t,в paбtlttlttttotз и рабоr,о,,lа,гс;lя tlo ]ащите социаjlыiоJIрудовых lrpaB и

t tpo(lecc и она'lrьных ин,tересов рабоlников образовательной организаllии и

ус,l,ановлеltию дополнитеJьных соцliаrlьно-экономических, лравовых и

t tросiлессионалыlых I'араrrтий, льгот и преиNlуществ для работlrиков, атаюке rlо

с()здаIlиЮ боlrее бlrагопрl,tя ггtых условий 'tруда IIо сравнеtlик-) с трудовыNl

зaKoll(),ila,l cjl bcTBoN1. ины]\,]и акта\lи, соjlержаlци\lи Hop]\,lb] трудового права,

согпаlIIеI I ия N,lи.

(Jтороttапли кол,цекl,ивного,цоговора являюlся :

рабоlсlдатель l] JIице его I]редс,Iавитеjlя руководитель ооразовательноц
ог ]l1,1 lJ.ии Чекl. иttаС.В. l,tалее paбoro_rrte,rb):

работItики образовате;ыrой организации в ли]lе их преlставитеJя
ti pe.llce,rlal сл Ь tlерви.tной профсоlозной орl,анизации (далее выборный оргаtl

Itсlэвtlчttой tlросРсоlозtlой оргаttl,tзаtlии),IIыхиttа Е.М.
1,1 ,(lч,,,L ,'п.\'llй' llocl:lb,Icltttb Х ttСЛеЙ:

l ,З.l.Рабо,гада rgдь обеспечивает усl,ойчивую и ритмичнуIо работу

оргаltизаl{ииl ее сРинансово-эконоNlическую стабилыrость, создание 5 словий ,Itя
безоlтасногО и высокоэф(лекr,ивного труда! coxpaнHocIb имущества

оргаII1.1заIlии. учет l{неttrrя вьiборного оргаllа IIервичной профсоrозной

орl,а]lи]а]lии Iю лроскl,аN,l J]окiаrlыIых актов, IIриказов. распоряксгtий,
касаlоUlихся дея,гсльtlос,tи работttиков оргаl]и,}аtlии, предос,гавляе,г профкол,rу,,

по его,]а]lросаN{ j uнtРормацию lto социально-трудовым вопросам.
l,]],2_ Выбооttый оDгаIt перви.rной црофqа!QзцQL_ QрIа 4

обеспечивасr, rrредс,IавитеIьство и защиту социаJ]ьно-трудовых прав и

заI(оllпь]Х интересоtt работttиков, осуIцсствJlяет коIlтроль зl соблюдсниепl

закоt]о,Ilа,гсльсl'ва о гру!Lе, l.)еа]Iиl]аrlией ]\,1ероприятий. обеспе'lи ваю Lци r болес

ltРфскr,ивtlую ]lся,tсj lb tl ос,l,ь оргаII},] }аilи}i, испо.]]ьl]уе1 воз[,lоiкносlи

I]ереl,оворного tlpolLccca с Ilс.]]ью учеl,а илlтересов cTopoIl и предо,1l]ращеllия

соttиаlьной пaI lprlжclI llос,l,и l] коллек,tиве,



l,;[. l(ейсr,вrrс настоящего KoJl]l с к,t,и вного логовора расttрос.граняется па
всех работников сrбразоватеllьнtrii оргJни]аl{ии. ts том L]исJIе заключивших
l ру.,1овой ,цоговор о работе llo сов]\,1ссl,и-I,сJьс,гву.

].5. Обязаr,е_riьства cTopoll по даIlноNlу коллек,lивttому договору не Nlогу,l]

),х),дIлitl ь полоiкеIIис работrrиков по срав]lеtlиlо с действ) к]шиNl
законоjlа,[ельством. краевым трехс,tоронниN,t, oTpacJle]]b]M согJIаU]енияl\,1и.

1,6,B сооr,всr,с,гвrrи со ст.,1З Трулового кодекса РФ (да-цее - ТК РФ)
ко,,t,ltек,гивtlый jloI,oRop сохраняеl свос дейсrвие в сл)r{ае изN{енения
наиN,Iеtlования, l,и[а организаItии, реорганизаIIии организации в форлrе
liреобразования, растор;кения трудового договора с ее руковоJtите"лем.

ГIри реорганизаrIии организации в форме а]ияния, присоеликения1
OJ{,t(.lel llr. l(l, t,,lсllия ьо ,lсьlис||1,1й Lo,oBo[r со\раняеt свое tейсtвис ,

l,счеIIис l]ceJ,o cpolia рсоргаltизаItии,
IIри cr,lctte фtlрмы собс,I lзсtttlости организации, коллективtrый договоlr

сохра]Iяс,l, cBtle ,fействие в течсние трех месяцев со дня rrерехола прав
собствснtlости.

Ilри ;tикtзи,l1ации оргаIJиза]lии кол,цективный договор действует в
,|,ечеtlие ]]cc1,o срока провслеIlия ликвилации.

].7. Ко,плекти;зный логовор зак_lllочается сроко]\l IIа 3 года и Bc,ryrtaer в
сиllу 26. 1 0.2020 г,(сr.4i}'ГК РФ),

Il. трудовыЕ отllош!]ния
2, Стоi-lоны l1оI,оворились! что:
],l, Рабогсljtit,t,сltt] Ile ]]лравс 1,ребовагь от работника tзыttо;rtlеlrия работы,

нс обус.rrовлсttrrой,грудовыNl jюговороll, ус-,lовия трудового договора не могут
)хуjl]ла,l,ь I]о,lоженис работника llo сравtlению с лейс.гвуюl]{иN]t трудовыNl
законо]tате,цьствоN,t.

2,2. Рабоr,о.,tетель обязаrr в ссРере трудовых oTrrorrreHrtй:
- pyKoBo/Icl]Bo Ba,l r,ся Едиltып,l квапификационны м сrrравочIlико]\,I

jlо:tlкностей руковолиrе"цсй, специа,.]истов и сJtужащих, содержащими
ква_rrификац1,1оllrtlпе характерис,l,и к и долrкностей работников образования, а
,гакже 

руково]lитеjlей и специаJисlов зjlраJ]оохранен ия и культурьi, в которых
прелусNlатрI,Iваюгся доJIжностrlые обязанности работников, требования к
зllаll1lя\1. tlросРсссиона_,tьной подготоtsке и уровню квалификации,
необходил,tые для осущсств.Jl е] l ия cooTBeTcTBt ющсй профессиональttой
лсяl,с,I]ьllос'l'и.

- ччи,Iыl]ll],ь tIросРоссиоttа"пьные с,гаllларть] I] случаях, I]рсдус]\lотреl{tlьlх
часть]о Ilер]]ой сlагьи l95._] 

-l'K РФ:
- cBoeBpe\lcHHo и в полноNI объеме перечис.rtя.гь за работников l]зllосы ts

ГIснсиоlrный фохд РФ, Фоlrд обязатс_lrьного социа].Iьного с.граховаrtия, Фон;1
обязагс_пьного N,lе;Ilиllиliского страхования] направ-цятЬ Jlallllыe



llсрсоfiи4)и]lированного уче,tа в органы Пенсионного фоttда Российской
Феllсраltии tlo КрасIrодарскопrу Kpalo;

- разрабаr ыва,гь и y] l]срждать с y,{e,IoN{ мнения выборного оргаtlа
первичiIоЙ просРсоюзноЙ организации в Ilорядкеj ус,l,агIовJIенном стаl.ьеЙ З72 ТК
РФ локальный нормативный акт, реглаN,Iентиру}оl]lий порядок хранения и
| \,ll().|аrования llерсоI.а_lьны\ , LaHttb.x рlбоtников opla, и]аltий:

- утlи,1,1,1вать. IlTo изменецие требовапий к ква.iIификации педагогического
рабо,гника по занимаемоЙ до_rIжности, в ToN,1 числе установленных
rtроt)ессиона_л ьн ы \] стаIlдар,l,оlч1, не Nlоже,г являться основанисNl JIJIя из]\,]еtlения

1с-lовиЙ r,р1,1lового ],Lo1,oBopa ли;о рас гор)](ения с ним гг\]l()воI,о договора tio
пункrл, З с,Iа,tьи 8l 'l'K РФ (несоо,гвстствие работt]ика занимае\tоЙ должносlи
иJ]и l]ыполIiяс\4ой работе всJсдс,Iвие не.,lостаточной квалификаtции), ес;rи по
pel}yJ]bTaTaN,I а1-I,ес,Iацииj tiроtsо:]иNlой в )становлснном за tiоно/Iательством
ltорядке, работник tIризнаIl соответств) ющ и N4 заtlимаемой им долiкности или
рабо,rнику ycTaHo]],rlcHa перtзая (высшая) квапификациоIrная категория,

2.J, Рабо,l,о,,(аl,е;iь обязуе,l,ся;
2,З,1. l1ри присмс lta (до ло.llllисаi]ия трудового догоtsора)раооту

ознакоN,lиlь раоот}lиков IIод роспись с настоящиN{ Iiоллеiсивнь]м доГовором]
уставом образова,rеllьной организации. IIравилами внутреннего трулового
распорялкаJ инь]N{и JlокалыIыNlи норNlа'гивIiыми актами) непосредствеltно
сtsязанныI,1и с их грудовой дея,гельностьlо, а также ознакомить работников поjl
росIlись с llриtIи\,1асмыN,lи вl]оследствии локалыIыNlи норN,Iа'Iи внь]l{и актамиj
lclILJLpt'l( lB\,ll ,,,.,l,' tаllны\'и \,иr tpr.LlBoй lc) lc.l)lloc,blo.

].j.f, l}ак,rrrочаl t, lр),ловой ,itоговор с работникоrr в rtисьмеlrttоЙ форМС В

,rll]yx ]кзсNlIl,цярах, кажлый из которых rrодписывается работода.гелем и

работнl,tкол,t. олин экземпjIяр llol1 рос[ись rrерсдать работнику в лень
зак,цючсltия, 11олучение работtlикоiчt экзсм]lляра трудового договора должtlо
лодтвер}{.цаться ]]о/(пись]о рабо ника на )к]емплярс lр)дового договора.
храlIяLllе\lся 1, работода,t,еltя.'l-руловой доl.оt]ор является основанием il]iя
и 1 l:l l llя llIlи j:l <а о llпи j\I\, ttз р.rбоr у,'I'ру:tовой Jlогоtsор с работникопл, как rrрави]lо, заключается на
ttеопредс.ltеtttIый срок.

Срочttый труловой логовор может заключаться только в случаяхj
лред},сNlотренных c,r, 59 ТК РФ,,цибо иными федерапьныNlи законами1 если
трудовые о1llо1l]ения 1]е \{огуl, быть усr.ановлеtrы tla Heo]lpeJ(c]l ен l] ь]й срок с
} чеl о]\1 харак,tеl]а tt1,1с,,1сr,ояпlсй рабоl,t I иJIи ус,ловий ее выполнсния.

2,З,3. I} lр5,кlпой ],lo]OBop вltлlоча,],ь обязательные ус,Ilовия. указанные в
с г, 57 'ГК РФ, втолl чис,,tе:
- труловая функция .(рабога по до_цжности в соотве.tствии со штатным
расписаниеNl, профессии, специаJlьности1 с yказаниеNl квалификации);
- jlal;r ]]ачаlа работы, а в с.ц\,чае, когда заключается сро.Iный ].р)]1овой договор,
laK жс срок et,o деi.tствия и обстоятельсr,ва (причицы), rtослу)iивltlие
ОСНОВа'IиеNI лJlя зек,rllочсния срочtlого трудоl]ого договора в соо],ве,гс,rвии с ТК
РФ;



разN]еI] о]iлаllа (l{олrкlIосrrtого оклада), с,I,авки зарабо,Iной tIла,tыj

усIаIlовленнь]й за испоJIненис работником труjIовых (должностных)
обязаtittостей опрсllеjlенtIой с[о;rtности (квалификации) за календарнь]й меся ц;
- объел{ учебной ]tагр)/зки ледагогического работника в неделю;
- размсры BbJIlJaT компснсационного характера tlри выполllеlLии работ с
врсilt{ь]]\,lи и (или) оIIасными условиями труда, в усjIовияхJ откJIоняtощихся оl,
lIорNlаJ]ьных условий труда, и др.;
- раз]\1еры вьlп--Iат стиNly,.tирующего xapaктepaj либо условия лlrя их
_,с _ l,в,lеll,.я со (j ,, к(,й ll_ ,.окaLlDll,tй ,oprta.;Btt"tй aKt. реtlлирltоший
Ilорядок ocY l I (ествле]lия выплат стиN,Iу"цирующего харак],ера, есJIи их размеры
]авися г ()т ),cTatIoi]-,lc нн ь]х образова,t,еl t ьной оргаllизаrlии локазilтелей и
криl,ериев;

рсжи1,1 рабочего ]]рсNлсни и вреNlени о,lлыха;
- усJIt.lI]ця об обя:заr,с.lt bHor,l соllиальнол,1 страховании работника ts соответст]]ии с
1,к рФ,

B rpyjto"oпu jlоговоре Nlогут предусl\,1атриваIься дополttительцые условия.
1]с ух!]lIIIаlощие поjlо)Iiение рlботLrик.i ло сравl]ению с установлснным
lР!ДОВЬ]]\l ЗаКОllОДаТеЛЬСТВОN1 И ИНЬ]NlИ Hop]\,lal IИВllЫМИ ЛРаВОВЬiМИ аКТа\lИ,
соilерr(ащиNIи норl\,1ы lр},лового права, ко.цлективныN,I договором, локаJIьнь]N,Iи
LlорNlативными акl,аN{и, в частности: о рабочсм rtecte. об испыlании] о лраI]ах и
обязаннос,l,ях работника и рабо гоltателя,

Ус.rlовия ,грl,доtзtl]о /цоl.овора могут быть изl\,Iенсньi .roJlbKo llo coI-J]allIeHиIo
c,Iopott и в письNlсIIl]ой форме (ст.72 ТК РФ),

2,З.rl. Обсспсчrtваr,ь с Boel]pe]\l ellHoe уведом-rrение рабо,rников в
письменпой форлtс о лредстоящих измснениях определенных 1словий
|,руjюI]ого логовора (в Tor,t чис.ltс об излlснсниях разл,lера оклада (должuостrrого
ок"lада), сl,авки зарабо,гной llJlalы, разNlеров иных выпJIат, устанавJIивасмых
работникаiм) не l]озднее LlcM :]а два Nlесяtlа до их введения, а ,taк)tic

aьос )p(\Ielllloc {aK,,lhIle,1,1< Lополllиlе,l1,1lы\ coI,.lalllcl иЙ об иiч<нении rсловаЙ
грудоl]ого лоl,оl]ора.

Высвоботi,цаtощуюся ts связи с ) I]oJI ыlениеN{ педагогических работников
учебrIу''tо наIрузку предJIага,гь) rIрежле всего! пелагогическим работникаNl,
ччебная нагрчзка Koтopblx установлена в объеме меllее норNlы часов за с.].авку
заработной t t,rtаты,

2.З,_ý, Ус;аttав'lrива,t,ь, в соответствии с действ}юulи\]
]ако}]о] (ате,ц bcl'l]O Nj. i{воты д_I]r] llри(NIа tlir рlбоrr инв&r]и,Lов и lраж/]аll из чис]lа
,Ilицj и cI] ыl,ы Bajo ]Jtих труilности в поиске рабоr,ы, с tlроведеIlиеIl спсциаrlьной
оlLеtrки ус,,lовий труда и собJllоде]tия условий труда по результатам
проtrедеttной сllеllиtl_llыtой оцснки,

2,4, С,rороtlы искодяl,из 1,ol,(,). что:
2,.1,1, Учсбная llагрузка ]lслагогитiсских работriиков, оговариваеNlая ts

Tpy.lloBoN1 .l].оговоре. опрелсJ]яегся1 изlчIеllяется в соотвстствии с Поря;Lком
опрсдсJlеtIия учебной rrагрузки педагогllriеских рабогников, оIовариваеNtой в



l'py.JloBoN,l лоt,овOре, y,l,Bcp]{jleHIlrrll приказом Миrrtлстерства образования и
llауки Российской Фсдераllии o,r 22,12.20lz1 г. Nl 1601,

2.4,2 Предоставllение педагогической работы руководите]Iю
образоваr,е.лыrой ор],анизации, его заместителяN{j а также педагогическим,
р),коlзо,ItящиNl и инь]м работникам Jlругих обр&зовательнь]х оргаIlи]аций,
рабоггtикапr llре;lприятий, учрежлепий tt организаItий (вк;lючая работникоlз
орга]lов у]IреRJ]с]lия образо BaIl1.IeN1 и учсб н о-л,tетодических кабинсrоtl)
осчщссl,вляеl,ся с \]l,c l,()M trлrrеttия выборноl,о оргаIlа первичной профсоюзной
орl,анизации и IIри усjrовии, сс,ilи llелагогические работники, дJlя коIорых
данная образоватсльная оргаltизация является MecToNl основной работы,
обеспечены ]lедагогической рабоLой ilo своей специа_гIьности в объеме не
\1ellee чеNl на craBKy зарабо,t,ной платы.

2.4,З, Ilри I]рис\lс ла работу педагоt,ичсских работников, иN,Iсюцих
i]ервylо иJIи высtшуlо квtLп ифи ка]]ионн)/Iо кагегориIо, а также ранее успешIlо
lp\)l l(, lши\ а,lесlзtlиlо на сUOlве.сlвие заниrtасп,ой Lол)кносlи_ послско]орой
rtрош,lrо не болеетрсх j]eTl испь]тание при приеN{е на работу не устанавливается.

2,4..+, В случае прекраu(ения Iрудового договора по осI]ованию.
Ilредус\lотреlIIlому пункто\t 7 части первой с.rатьи 77 ТК РФ в связи с о.IказоNl

рабоIIlика о,|, l]родо-лжения работь] в сиJ]\ и]Nlенений олреде,lенных сторонаNlи
r. lqвцi:] 1r_,' 19зq L) о| овllрЗ. рабоtнrкэrl выl1.1а,l,]вае]ся вы\о_нос llо\,обие ч

pa}Nlepe rlc ]\,lcIlcc срс:ljJего мссячltого зарабо,гка.
2.,1.5. lIри раtзllой произво.,1и,гель]lости труда реиNlущественное праi]о

оставлеltия на работе rrри расторжении 1,рудового договора в связи с
сокращсниеj\1 числснности и,ци [Itата I]редоставляется рабо.гкикам, rlомимо
Ilрсл),сNlо,греIiньlх ст. ]79 'rK РФ, в с.tIучаях: обучения в образовательных
орган1.1:}аllиях lrроr}сссиоltалыlоl,о образоваrlия (нсзависимо оl.того, ]а чей сч(,l
оltи обучаю,Iся): работtlикаrr, впервые пост)l]ивlIJим на работу по по]r} чеllrlой
с llеLlиаI ь] 1ости) в ,tечение or1lJol,o года со дня окончаttия образовательной
организации: работникам, лроработавшим в отрасли образования свыше 10 лет;
рабоlttиttал,t ttредIrенсионноI,о возраста (за 5 LteT до пенсии); работникам,
иNIеJощиNI летей в возрасте до l8 .пег; IIедагогическим рабо.tIIuкаNl, которы]\l
ycTaнotsJ]eIla первая или высшая ква,rlификационная ка]егория.

2,.1.6. Рабо,голате--rь уве,цо]\lJяет выборный орган первичной профсоюзной
оргаIIизаllии tз Ilt,tct,rtettttoй фор1,1с о сокраIцении чис_ценl]ос.l.и или штата
рабогников нс lloзjtlteel чеN{ за два месяца /lo его начr!.Iа, а в сrучаях, ко,lорые
]\]oI,yT I]ов]Iочь Nlaccoвoe высвобоя_tсttие. пе гIоздllее. чеIl зз гри Nlесяца до cl.o
trачаlrа (ст.82 ТК РФ). Увелол,rJенис lloJtжцo содержа].ь г]роекты приказов о
сокращснии численносl,и иJlи lIll,aToB, список сокращаемых до:tжностей и

работников. IIepcI{cHb вакалtсий. IIре/LI1оJ1агаемые вариантьi трулоустройства. В
cjlvIIae N,laccoBoгo высвоботtдсния работников у]]с.цоNlление лолжно содержа,lь
coI lиалыIо эконолlическое обосltоваl]ие.

2,4.7. К шlассовому высвобохiдениrо работников относится увольнение J0
ti бо;ее проtlсtrгоlr работников в течеl]ие 90 калеttдарtIых дней в орt.анизации.



В слу,lас MaccoBoI,o tзысвобож]lения работников, возникшего в связи с
.пикви.цацией органи]ации, а также сокращением объемов его деятельнос,Iи,
работоl{атель обязалr:

- I]релуrrреждать работrtика о ]lредстояшеNl увольнении в связи с
сокраUlеUиеN,I 1{1.1слсtIl{ости иJIи ]ITaTa не мецее чем за 3 месяrlа;

- tlo логовоl]сI]tlосl,и c],opoн трудового договора предос,Iаl]Jtя,гь, в периол
пос"цс Itрс/lYllрсrк;lсtltlя об )воjlьнеllии, рабочсс время не Mellee 8 часов дLtя

са мос,I,оя,геJlы] ого ttоиска рабоr,ы с сохрансние]\,1 заработной пlrаты,
2.,1,8, При появлении новых рабочих мест в MAflOY МО г. Краснодар

(Лс,lский ca]l J\i 2l6). в то}1 чис]lе и на нсопределенный срок, работодатель
обесttечиваеl, прлlоритет в приеNlе rla работу рабо,],ников, добросовестно
работавшtих в IleN1, l]aнcc увоJiснных из организации в связи с сокращением
численности или шl,аl,а.

].,1.о. Рэб,,ru,rаrе.ll, pacloplael lрl,ttlвой,Ll.)loBop в спок. укаlанный в

заяв-rlсt]ии работника о расторпiепци трудового договора гtо собственному
желаlIиtоj помимо оснований. llредусNfотренных ст. 80 ТК РФ, в случас
lrсобхолиr,tосr,и ]Iосгоянного yxo,,la за бо;lьным чJIеном семьи в соответствии с

Nlо.Jlи I lи tIOкиN{и заключеtlияN,Iи.
2.5. (l,i,ороrlы обя ]J,lO гся совNlес,гl]оi
2.5.1. CoBcprItctrcтBoлaTb t|орлtы работь1, направJ]енной на устранснис

избь, tо,tной ol l с, t]oc l и llc,l1l о,,ич(с(и\ рабо- чиков.
2,5.2. Способствова,tь рсализации прав педагогических работников на

обраlцсние l] коl\,lиссию по урегулированию споров ]!1ежду участникаNlи
образо ва,t,е;tы tt,tx о,гllоп]еIIий и ]аtциту IlрофессиоtIальной чес,ги и досl,оинс,гtsа,
на сIIраве,цJивое и объективное расследование царушения норм
профсссиона;tьной э,rики пе,Ilагогических работltиков, предус NtOTpeH н ы х
llуtlктаNlи 12 и 1З части 3 сr,атьи 47 Фсдерального закона от 29 декабря 2012 г.

Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
2.6. Выборtlый орган первичной профсоюзIIой организации обязуе],ся:
2.6.1. осу lltcc r в,,1ять коliтро,ць собJIюдения рабо,lоjIате,rIем трудового

закоllодатеjlьства и инь]х норNlа,гцвнь]х IIравовых актов, содсржащих нормы
l,р),J]ового llpaBit. Ilри зак,цючеtIии, изNlеIIении и расторжеtlии 

,груjlоI]ых

.]1oI.ol]()poB с рабо,гttиками.
2.6.2. Обесrrечивать утlастис представитеjIя выборного органа лервичной

профсоrозllой организации ts llроtsеitении а,г,tестации работников,
2,6.3. Осуrцествля,гь KoH,l]poJlb за I1равильлlостьIо ведения и храflеЕия

l,руjlовых KHl.t;KcK рабоrников, за своевреlчlенtlостью внесеIIия в }]и\ залисей, в
],o},l числс llри ),стаIIов,цеtlиrt кваlификаrlионных катсгорий по результатам
атl,естации рабогников; за вllесеllиеNl в иll/{иRид\Jльl ый персоttис}tиttированный

у.lеl,свсдений (в эrrектроrrном виде) о работвиках льfотIlых профессий,
2.6.4, Прсr]сl,авJIrI,] ь и за]лищать трудовьlе права членов Профсоюза в

коNlиссии [о,IруловыN,I ctlopa\,I и в суде.



III. Содействие занятости, повыlllеIlию квалификации
работшиков, закреп.ценIIю профсссиональных l(адроR

], Рабо,го,lа,r c,,l ь обяз},еl,ся:
З,l, (' r,,tс,гоrt п,ttlсtlия выборttrJI! орга]iа первиLIIIой rrрофсоюзной

организаtll,lи оIlреjlс,цяIь формы rlрофессиоItальцого обучения по програмlчlа]!{
профсссиоttа,пыlоЙ подго,rовки, ]]ереl]о/,tl,о,l,овки! повышеilия квалификации или
,r(опоJllительного lrрофессиоrr;rлыtого образования по програNfI,Iам IIовышения
KBa.ttttc!иKa Llи и и llpoфaN{МaNl профсссиональной переподr,отовки
ll!,ilаl,оl,ичесI(их рабо,rников, llеречень необхоJlимых IIрофессий и

сlrсl1llаtьносtей не ]iааiдьlй каJlеt]дарньlй год с )ч(том Ilерспсктив разви],ия
образоваrсlI ьгtой оргаIlизации,

З.2. 11аправ"lrя,гь ltеllагоl,ических работtrиков на до[олните]Iьное
профессиона.lt ь ное образование по профилю l1едагогической деятельности Ile
pe)Iie чсv олиit раз в три lo]{a (lrолпункr,2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закоttа от 29 ,;tекабря 2012 г. Nl 27з ФЗ (об образовании в Российскоrj
Фсдсрации>. cTaTbrt ] 96 и ]97 'ГК РФ).

3.3. i3 слу,час tlаllрав,цсIiия работtiика для профессионапьного обучсния
и,rlи ]lопо,цtlиlс,пl,ttоt,о tlрофсссrtоrtапьного образования сохраня,tь за ниNl месIо
рабо,гы (лоlIх.tlос,гь), срсднюю зарабо,l,нукl IlJlaTy по ocIioBlIoNly месту работы и,
сс.ltи рабо,гник наIIравJlяется jlля повышеЕlия квilпификации в другую Mec,I Hoc,Ib.
огIJаrlиваl,ь eNJv командиро}]оч н bie расхо/lLы (суr,очные, проезл к N{ecTy обучения
и обра,rно. проживаttие) в ]]ol]rIjlKc и pal]N,lepax, I]редусмотреItн1,1х лля jlиtlj
наIll]аl].]IяеNlых в с"-tужсбные ко\lаlIдировки I] соответствии с доку]!{ентаNlи,
Itо](,гвер)(даюtциIrи tРактически rrроизведеннь]е расхоilы.

З.4. Преt{осl авlrять гараltтии и коNIпенсации работникам, совIltеu]ающиNI

работу с полlченrrелt образования в порядке, предусмотреtlttом главой 26 ТК
PtD, в rоп,l чис,lе работникаN,1! y)tie имеюu]иNf профсссиональное образование
cooTI]e Iствую ILlего уровIiя) и наIIраt]j]енныl\1 lta обучеttltе работолателепл.

j.5. Содсйс,гвовагь работllик1, жслзtоtltеII.\ lLройlи лросРессио]Iальное
об_ч.'чеIlLlс IIо I1рограi!1]\,Iа\4 t tроr|ессиtl; la;l ьной подготовки. ]]ерепо]tl]отовки,
по]]ыlt]ения ква:tи{lltкаltии или дополнитеJIыlого прос}ессионального
образования tlo llрограl\,1]\,lаN,1 llовышеIlия квалификаl{ии и лрограмNlаNl
ttро(iессиона.;lьной переподго,t,овкtt ледаIl0гических рабогнико}r и ilриобрести
,lрlт,ую rlрофессию.

З.6. Вк,цrочи,t ь I]реjlс,tавиl,сля выборного оргаIlа первичной профсоюзной
органl.j:}аllии ]] coc'IaB аттесl,а]lиоtlной кONlиссии д,-l{ llровеllения аттестации
I]е,цагогических рабоr,нrtков. в Itе;lях подтвержления соответствия занимаемой
]lолжнос,г11.

j.7. lle осylLLествлять в течение у,чебного года организационные
\1сроllрияI,ияl Kol,opl,Ie N{огу,г пов,-tсчr, высвобожде]lие все\ ttатсгорий

рабо,гников ло окоtт.tаttия учебного года.
З.8. Сl,ороrlы исхоItятиз Iого. что:



З.8. ] , При организаrIии аттестации
обесtlечивается:

- бесплатцостl, прохо)liдеllия аl]lес,tации JIJIя работников;
- гласIlость, кол"rIегиальllость, цедоIlустил,tость,]{искриN,Iина]lии,
З.8.2, I] сооIl]с-l,с,|,вии красвыN1 отраслевы},1 соi,,ltаtшснием! Ii ри

а,гl,сс lации оljlе]tьI]ых каlегорий l]сllагогических работников, претендующих
lla иN,lек)Il{уtося у ltих квалиtрикационную категорию в связи с истечением срока
ее лейсr,вия, oliellKa уровня их квапификаlIии может осуtJlествляться на основе
IIисьN,tеIIliого представлеIIия руковолитепя образовательной организации, в
которо\1 указаны сведения о резуль,га,Iах ttрофессионалыlой деяте:lьности
llелаl,ога, К указанной ка,Iсгории относятся:

- I ta гра7сlе] l1tые I,осу.I{арсl,веннь]N,Iи, всдо\lствеttllы\lи наградами)
IlоJlучивIlIие почетные звания, отраслевые зllаки о,l,Jlичия за достижеttия в

]lсдагоrичсской /цея,l,ел ьнос,ги;
- имеюlцие ylletlylo cTelteltb канди]цаIа и,-rи iloKToPз наук по профилю

jlеятеJы{ос,l,и:

- Itобе,,lи l,е,п t.t. Ilpt,l]epbl и лау,реа,l,ы lЗсероссийских и краевых Ko]iк)''pcoB
IIс.I{аго],ичес]{их рабсl,rlIиt<ов оl]ганизаuии! осуulесгвляюlllи\ образовате;tьную
jlеяте"rlьцость ( за ] ]ос]tсдi]ис I]я,[ь лст).

В с,]учае, когда rrедагог, ипtеIол(ий дейсrв)юul)ю кваltификационную
категорию rlo оtLре7lеленной /]о;tжнос,ги) работает по должности с другилl
l]аиN,lеllова]JиеN1 и по вьlпо]ll]яелlой ипl работе совгIа,lают должностные
обязанносr,и. rtрофиltи рабо,rы. он иNlеет лраво llодать заяв-цение о проведеItии
а,гl,естаIlии t] Llслях ус,tаноt]jlсния слtу высшей ква,,tисрикационной ка tet ори и,

З, Е,З. Ста ryc N,]о;lодого сIlеllиlulиста l]o:]H икаеl, у выt Iускника орлаiLизаций
высшеI,о или профессионального образоваtlия в возрасте до 30 лет, впервь]е
IIриня,гоI,о на рабоrу trо rруловол,lу догоlrору в образова,геJIьную организацию;

- lчlоJ]одым специ&IIистом также признастся работник, в возрасте ло З0
лс,г. нахоilяttlийся I] трудовьlх отllоlt]ениях с рабо,голате,цсN{ и впервьiе
lIрис,гупивlлиii к работс в доjIжнос,tи пс,цагоI,ичсского работниttа в течеllие гола
IlocJ]c оliончаllия орl,аllrlзаllиtl высIlIсl,о иjlи IIpotpeccиtlнаlbttoго образовалtия;

- с'гаl,yс \]ojlo,1oI,o сllеllиалиста 1ейсl в\ ет в Iечение тре\ Jte,l;

- cTaI!,c мо,цолого сIlсциаJис],а сохраняе,l,ся или продлевается в случаях:
tIри,}ь]ва tla BoeHHyto слуrкб5 и_lrи ЕIаправJIения на заменяющую ее
аj]ьтернаl,иt]н),ю l,раждаllск)Iо слу;tбу, перехода работника в,ltругую
орl,аllизациtо, ocy,Lllcc],B,]l я ю l l l),K-) ,,бразоваlс,lьн}ю ]luяl e.l ьнос ] ь на ,rерритории

крiiя; Ililхо)li]lсtiи,l t] o1,1IycKe llo )xojly за рсбеttкол,t ло ],lостижеIIия им возраста
lрех ,lе,г.

З.8,,1, В целях создания условий для под/{ер}кки l\Iолоцы\ специалистов:
- закреп"цять за мо_цолыми специаiJlистами наставников из числа олыIных

лелагогов, Наставlrикам за качествеllllую работу с ]Iими производить выпла,rу
с,ги\lч"цир),]оlllе],о характера согrrасltо fIоложеttию об олJIа,ге ,tpyjla.

- ос),II1ссl,в,]Iяl,ь BыlIJla]) с ги\lулиру]{)ltlеI,о харак,tера Nlо,цодыi\,I

cllclLlIa-lиcTa\] сог,цасtIо l Iо:tо;ксникl об оI]Jа,l,с,груда.

ледагогических работников



- обссllечивать ме,tодическое сопровождение работы молодых педагогов в
iIaLiaIe ilрофессиоIIа,]ьной деятсльности (участис в работе лrетодических
объслинени й и лрочее);

- tlоощрять N,Iолодых ]Iедагогов, активно участвующих в творческой,
воспитательной и обtrtес,l,венной леятеJlьности образова,tе,,lьной организации,

З,9, C,r ороlrы coBNlecTuo:
],9, l. Расctrtar ривак-r,r кандидатуры и IIринимают решения по

Ilреllставлсниl1] к ]lрисвоеl]ик) llоче,l,ных з]зании и нагрa)кдениtо
госуjlарс1,1]енtlыл,lи, оIраслевыми ltаградамиl иIlьlми llооlцренияl!1и на
\|\ ||/ |Lи пdл |,l]ov. рс l ион a,lbllo\l _\ I1oBHc рабо l н и ков орl ан и]аtlи и,

],9,2, Содействуtо,t, орt,анизации и IIроведению пrероприятий,
наllрав.пе]lllых на 1Iовышсние социа.]lьноl,о и профессионаlьного статуса
рабо,гllиков (повыutсние кваlификачии, участие в лрофессиональных
KOIiKypcax, дснь рабоl ников лоlllкольного образования, Новый год, 8 Марта, 2З
Февраля, чес,tвованис BeT epattoв труда),

З,9.З. lIриtrимаrот Nlеры по созданиtо ус,ловий для реаJIизации ]]pol,paмM
Ilснсионного обесtlсчсния работltиков, tlроведениlо организацион]tых и
;нфорv.l tи.lttttо-рil{l,яс||и|с,|ьнL|\ \Iсроllрия.ий ..о соJср)fiанию ll€нсио.ной
рсформы,

3,9,.1, Сtrособсrвч}оl, организации лосуга! сгlортивllых и физку.ltьтурно -
оз]Lоро]}t теJIьньiх мсроприятий (/]ettb llоiкилого чсловска, ]\{ероприя,гия,
ilосвящсннь]е Ill]азд]lичныt{ и кlбttlrсйгlым ]1.1TaNI, вое н н о-патриотиLlескце
аttt]ии).

Iч. рлБоч|]Е врЕмя и врЕмя оl,дыхА

4. i . ()Toporr ь; лри шли к сог_цашениlо о то]\{, l1,1о;

,1.1,l, Реяtипr рабочего времеIlи и врс\lсни отдыха рабо,]llиков
образоватс.tlьной организаrlии опре.]tеJlяется llастоящим коллективным
,r(оfоl]ороN,1, Правилаtчtи внутреннсго трудового расtlорядка (ПриложеrrиеJVл 1),
графиками работы. сог.rrасовацIlьlми с выборныпl органопt первичtrой
trроtРсоlозttоil opl анизаtlии

] i - Jl я r,l ,olr.l lrlс ч. l:]Ilссlиl.,.lеl р\ково tиtслл. рукОВО.tиtС.tсi
структурllых ltо,,1рli,злсltеttий, рзбогttttков из числа rдNlиrlистративно-
хозяйствеиного, 1,чебtIо-вспомоlаl,е;]ьLtо],о и обслуiкивающсt.о Ilepcolta"rla
образователыtой организа](ии устанавJивастся норNlа,цыtful продолжительнос.lъ
рабочего врс]\,tегtи, которая r]с N,lо)кет превышать 40 часов в нелеJlю.

"1.1.4. lIo согJаl]tеllию пrежду рабоr,ником и работодателем могу,г
\ ста IlaBJIи ваl,ься J IiaK при I1риеме tra работу, так и вltосJlе]lствии! tlеполный
рабочиti дснь иJи 1tеtlолная рабочая неделя, в то\,1 чисJIе с разделением рабочего
,]lня IIа час,ги, Ilепо,цrtое рабочее врепtя може1 устаtIавливаться как без
оI,ра!{ичеllия срока, так и lta rrюбой согласованный с горонами 1рудового
догоl]ора срок. Работодатель обязуеl,ся устаl]овить неполньтй рабочий день и]lи
неJlо"цItую рабочую llедеJIю по r{росьбе берёмеIrной iкенщины, одного из
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родителей (otteKyHa, погrечите,Tя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалила в возрасте до 18 лет), JIиц, осуществляющих уход за
болыtым членом семьи в соответствии с медицинским закJIючением (ст.93 ТК
РФ), а также мltогодетных родителей (Закон Краснодlарского края от 22.02.2005
Nr8З6-Т{З <О социа-цьной лолдержке Nlногодетных семей в Краснодарском
крае)).

4,1.5. ffля педагогических работников устанав]Iиваеlся сокращеннаrI
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК
рФ).

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникаN,I устанавливается лродолжительность рабочего времени или норма
часов IIедагогической работы на ставку заработцой платы (приказ
Министерс,гва образоваIlия и науки Российской Федерациц от 22,12.20i.l г..lф
1601).

4.1.б. Измелtение усJIовий тр)дового договораl ]а исключением
изменения трудовой функции педагогического работника образовательrrой
оргалlизации! осу]лествлять To]IbKo в случаях, когда [о причинамl связаltным с
изменением организацион}lых иJlи технологических условий труда (сокращение
количества ryупп, режима работы оргаIlизации), определенные сторонами
) словия l py_loBoI о догоtsора не rtot ) i бы t ь сохранены,

4.1.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данная
организация явпяется местом основной работы. нагр) зкtl на новый учебный год
сохраЕяется ее объем и rrреемственность. Объем учебной нагрузки,
установленный ледагогам в начале учеблrого года, не может быть уменьшен по
инициативе рабоr,олателя в текущем учебном году, а также при установлении
ее ва сJlедующий учебный год, за искJIючением случаril указанного в п. 4.1.6,
нас],оя]r(его разлеJrа.

Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов
)стацавливается только с письменного согJIасия педагогического работника.

4.1.8. LIагрчзка педагогическим работникам, находящимся к ЕачаJIу
учебного го/tа в отпуске по ухолу за ребеlrком ло достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, усl,анавл и вается при распределении ее на очередной
учебный год на обчlих осIlованиях, а затем перелае.гся для выполнения другим
ilедагогам на период нахожденtlя указаI]ны\ работников а соответствующих
oT[lycKax,

4.1.9, Продолжи,геJIьность рабочей недели пятидневная с двумя
выхо/lныNlи днями в неделю устанавливается дjlя работников Правилами
внутреннего трудового распорядка и трудовыtrlи договорами.

4, J , J0. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного сог;tасшl работника с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК
РФ).(Прилоlкение Nч2).

4,1,11. отдельвые работники при необходимости могут эпизодически
привлекаться к выполнениIо своих трудовых функций за пределами
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)/становленной для них продолжитеJIьности рабочего времени
(}iенор\,1ированный рабо.rий день), Работникам, которым по условиял,I
трулового догOвора усташовJIен неЕор]\{ированный рабочий день,
предос],авляется лополниl,ельшый оппачиваемый отпуск за ненормироваr.rный
рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.1 19 TIt РФ).

4.1.12. Работа в выходные и [раздничные дни запрещена. Привлечение
работников tt рабоr,е в выходнь]е и rrерабочие лраздничные дни лроизводится с
их письNlенного согJIасllяJ с учетом мнешия выборного органа первичной
профсоюзной органи:]ации.

[1ривлечение работника к работе в выходлlые и нерабочие праздничные
;цllи производится по письменному распоряlrtению работодателя.

4.1,1З. С IIисьменного согласия работника ему может быть порl^rено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, о[ределеЕной трудовым договором, дополнительной работы
по лругоЙ и.llи такой же профессии (jtолхшости) за дополнительную оплату (cr.,
60.2 тк рФ),

4. l . l4. Рабо годатель обязуется не направлять в служебные
командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в цочное время,
вьlходные и нерабочие праtдничные дни беременных женщин и
несовершенtlолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ).

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отчов),
воспить]ваюцJцк без супруга (сугrруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
иNlеIощих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
членаlчlи их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеуказаltным работам только с их [ись]!{енного согласия и лри усповии, если
э,l,о не запрещеI{о им медицинскими рекомендациями. При этом работники,
Ilазваннь]е в данном пунк.ге, должны бы,lь в письменной форме ознакомлеtrы со
своим правоМ отказаться от налравлеrIия в служебную ко[lандировку,
Ilривлечения t( свсрхурочной работе, работе в ночное время! выходные и
праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).

,1,1,15. В течение рабочего дня (смены) работнику rrрелоqlавJulется
псрерыв д,lя o1дbl\a и пи,lанlбI, вре]!ш и продолжительность которого опреде]UIется
llравипа]!,Iи BiIyTpeHHeIl] трудового распорядка образовательной организации.

lLця llедагогических работников. выполtшющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дrrя, rrерерыв д.lя приема пищи не устанавливается.
Возможность приема пищи обеспечивается одновреN{енно вместе с
воспитанниками,

.1.1.16. ПродолЖительностЬ отпусков педагогических работников,
заведующей, замести,гелей заведующей, руководителей сl,рукIурных
ttодразлелений регупируется постановлением Правитеltьства Российской
ФедерациИ от ]4 л,tаЯ 2015 г, ,\l'9 ,16б <О ежегодных основных ул]lиненных
опJ]ачиВаеМых оIпусках)). Педагогические работники 42 календарных дня,
педагогические работники гр) пп компенсирl ющей направленности 56
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Остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый oтtlycк продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпусtt за первый год работы предоставляется работникам [о истечении
uIесl,и месяtlев ltсIlрерывной работы в образовате:rьной организации, за в,]орой
и [оследующий i,оды работьi - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления oTIIycKoB. По соглашению сторон оплачиваемый
отlrуск может быть предоставлеtI работникам и до истеченllя шести месяrlев
(статья 122 ТК РФ).

4.1.17. Очередность предоставJIения оплачиваемых отпусков
опрелеJlяется ежегодно в соотве,I,ствии с графиком отпусков, утверждаемым
рабо,rодателем по согJIасованию с выборным органом лервичной профсоюзной
организации не позднее, чем за 2 недели до наступления каJIендарного года.

О времени начала отпуска работниlt должен быть письменно извецен не
позднее] чем за две недепи до его начаIiа.

Прод,пение, перенесение, раздеJIение и отзыв из оплачиваемого отпуска
IIроизводится с согласия работника в случаrlх, предусмотренных статьями l24-
125 тк рФ.

4,1.18. Работникам) занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и

сокращенный рабочий день (Прилоlкение Л! 3).
,1.1.19, При исчисjlении общей продолжительности ежегодного

оllJIачиваеI,1ого отпуска дополнителыtые оплачиваемые отпуска суммирую,гся с
ежегодным основным оплачиваемыt 1 отпуском.

,+.1.20. Ежегодный отlлачиваемый отпуск trродлевается в спучае
врел,tенной нетрудоспособности работника. наступившей во время от[уска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению ме;tду работником и

рf,боlо_lаlелсм переноси,lся на др)гой срок при несвоеареvе,]ной опла,lе
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, lleN,] за две l]едели.

Г[ри уво:rьнении работЕику выплачивае,I,ся денежная компеЕсация за
неисIlоjlьзоваIIIlь]й о,],пуск лропорционаJIьно оlработанному времени.
Работшику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочиЙ год.

.Щенежная компенсацllя за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из коjIичества неиспользованных дней отпуска с

1 че. ov рабоче. о t ола рабоl ь и ка.
4. 1.21 . Пелагогическил,r работникам не реже чем через какдые десять

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отлуск
сроком до олного года в соответстаии с rrриказом Министерства образования и
наукц РФ от З1.05.2016 г. Nq б4,1 <Об утвертtдении Порядка предоставIения
педагогическим работникам орIанизаций, ос) ществляrощих образовательную
деятельносl,ь, длительЕого отпуска сроком до одного годa>),

,1,2, Сторотты договорились:
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педа],оI,ичсским работникам организаций1 осуществляющих образоваtельнуtо
jLеяте,Ilьносl,ь,.цjlи,t,сльного о,lпуска cpoKON,I до одноI,о года)).

.1.2, С,r,ороны договорились:
,1.2.1 . Работолатеttь обязан tla ос}{овании письNlенного заяI]JIения

рабсlгника Ilредоставить отпуск бсз сохрапения заработI,tой IIлатыj по[lимо
оснований, ttредусмотреlI11ых с,r,аr,ьсй 128'ГК РФ, в случаях:

рltбоl,tlику, и]\IеющеNlу лв) \ иJIи бо.rее деrеЙ в возрасIе до четырнадцати

lte,t,. рабоr,нику, и\IеюrцеNtу ребенка-инваjlила в возрасте до восемналцати лет,

одинокой уа,|,ери, воспитываlоUtей ребеIlка в возрасте до четырнадцати леl,,

o,t,I1,v! вос пить]ваlо II te \1у ребенка в возрасl,е Jlo четырIlадцати лет без ]\lа,lсри -

llг.l lо,lьи|.,||,||осlьlп lo ',1 KJ,lCll lаJrllых ll,eij,
;1-2.2, Рабоl,олаl,е,ц ь. l1ри )сlхнов,пеltии админисграцией Краснодарского

края нерабочих ,tlнс,Й, нс предус\lотрснных ТК РФ (Радоница и др.)л нс

сокращае1 ;1ля работников л,lесячную ворму рабочего времени. В случае
IIр!.1в.]Iеrlения к работс ts эти лItи, oltJlaTa труда работников произволиlся в

сооl,]]етствии со ст. 15З 'ГК РФ,
4,2.3, 13 случас простоя (вреп,tенной приостаI{овки работь] по причllнам

]коцоN,lического! гехlJоJIогического или оргацизаl{ионного харак,гера) вопросы
обязателыlости Ilрисуl,ствия рабо,гников (отдельных работttиков) на своих

рабочих л,tестах реulаю,l,ся руководителеýl организации с учеlоNl мнения
выборного профсоюзного оргаrrа,

4,2.4. Выборlrый орган llервичной профсоюзной организа]lии обяз)/еT ся
осуtцссl,вJiя,гь конl,ро_пь за соблюдеtrцем рабоl,олате,цем требований трудового
закон о/lа,гел ьства и l.]l]b]x Itорма,Iи]]tlых правовых актовj со/lержащих rlopMbj
lpy,ltoBoIo llpaRa. соI,.]]еl]lс]it]й, .]toKaJ]bHbix норп,lатиI]ных aK'IoBj 11астояlltеl!
коJIJе]сивного доI,оI}ора [lo воIlрос.]NI рабочсго времеllи и вреN{ени отдь]ха

работllиков.
v. oIlJlAl,A и нормировАItиЕ трудА

5.1. J] облас,ги оп]lа,l,LI трула c,lopoнbi исходят из того, ч,го заработная
плата каrк]]ого работшика зависиl, о,t его квалификаtlии, с.]Iожности
выпол]IяеN{ой работы, ко.tiичества и качес,ttsа затрачеtlного труда и

\,{аксимаrlьныl\,1 paзMepo]\,I нс о]раничивается (ст.lЗ2 ТК РФ).
5. 1 , 1 , Заработная rrлата вып,.rачивается работtlикам за тек)щий N{есяц lte

рс;кс rIcN{ ка){/lые llоJIмесяllа IIуте]\{ переllис-rlения на,ци]lевые счста работников
деtlе)iных срсдств.lсрез банк АО (АЛЬФАJjАНК), tIAO Сбербанк.

/[tlяl,tи вып,rtагr,l зарабоr,ной платы яв]lяюl.я: зс llерв),ю половицу месяца
2З-l,о.ltlсла, tltttltt,]iil,c.llbl]ыii расчс-г 8 чис"ла сlrедующего месяllа,

IIри выплате заработной Ilлать1 рабо],ttику вручается расчетный лис гол.
Форлlа рltсче,l,tlоl1) листка y,I верждается работодателем с yrIeToM ]\,1нения

выборного opI ана ]Iсрвичной tlрофсоtозной орг lизаllии.
5.L.]. I}ыttлата зарабоrr ой lllаты, при совгIаде]tии llня выпJIаты с

I]ыхоjiнь]N,I иlIи нерабс1.1им IIраздничны\1 jцleMl прои:]lзоllится накануне этого /lня
(ст. L36 'l'K t'Ф).
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5.1.3. Зарабо,гтrая п"rrата работttику ус,] анавIIивается TpyltoBbjM договором
в соответствии с сисгемой оп-цаты труда (ст.lЗ5 ТК РФ), из:rо,кенной в
]lо.rlожсttии об ottjlat,c ,rр1,;tа, разрабоr,анного на основании Полоrкения об
сl,грас_tlевой системе о1,26.0_].20l4г, NL]76] "Об у,гвсрждеllии Поло;rtеrlия об
оlрасJIсвой систс\{е o1lJtaTbi трула работников муI]иl lи IIarlbнb]x образова,l,е:lьных
организа]Iиii llуниципаль]lого обрLвоваlIия город Itраснодар, находящихся в

веllенил] il.eIlapTaпlcнTa образования адNlинистрации муниципаJIьного
образования город Краснолар).

5.1.4. ()riлатаTруда рабо,Iников в tlочное вреNlя (с 22 часов до б часов)
осу,LIlесl вляется в lloBblпIeHHol\,t разN,!ере. но не ни)*(е З5 tlpolleHToB часовой
сlавки (час,lи ок-ltа.ца (до-лrкностtlого оклада), рассчцтаllного за час работы) за

каrrк,,1ый чitс рабоr t,I tз lIочllос l]рс\,1я,

5,1,5, i];ксмссячttая вьiц]Iата с],иIIуJIирующего xapaкlcpa, в размере трех
(шсс,rи) ,],ысrlll рlблсй, лопо,цiiите,пьно выпJlаlIивается работникам в

соотвстствии с переl{}lем llоJ]жностсй (закон Краснодарского края
о,r,,0З,OЗ.20l0г N! l9l1), Выплата [роизвоItится в llo.]IHoM объеме при условии
ограбоl,ки tttlрмы рабочего врсNlсни и выполнеtlия ttоршлы ,l,руда 

работtlико,лl.
5.1,6. llри изNlенении раl]]\1ера опiаlы rpy/,ta работника, в зависимосl,и

о,г c,Ia)Ka. кваrификациоrtrrой катеr,ории, l,осударствеЕlllых наград и (или)
всдол,lс,],вснных зl]аков от-rIичия. rчеtlой r:гепени lipaBo IIа его изменение
l]озникае,l ]r c.Jlejlylolllиe сроки:

- IIри у]}е",]иllении ста)ка работы - со дllя JLосlижения соответствуюJllеl,о
cl,а)liaj ес,ц1.1 /IloItyN{eIftb] tIаходя,tся в орlанизаllии, или со дня предс,l,аt] jleH ия

]loKy]\1cH,la о сlажс. jtаюlI(еI\1 llpaBo на ловышеliие размера сr,авки (оклада)
зар;rбоrltой tl;taт1,I:

Ilри IlрисвосlIии ква.ltификаllиоttItой категории - со дня вы]]есе]IиrI

рсll.с,ия :l I ]ссiаllио],l]ой ко\,иссисй:
- lrри [рис]]оении tlolle,lt]o1,o званиr{, награ)кдения ведомс,Iвенныi\,1и

зяакаNlи о,l,.llичия - со J{ня ]Iрис]]оснияj награ)кдения;
- IIpLl IIрису)ii]lеItлtи y.icttoii сlеIlеl]и /LoKlopa на)к и ка]]дила,[а наук - со

itI]я IJриl]яl,ия N4иrзобрllаl,ки России рсruеrtия о выдаче lIиIuloNla.
l[ри ililступ.rlеrlии 1, работttика Ilpat]a на ,lзN,lctIeHиe разNlеров оIlла,гы в

tIерио.'t прсбываttия сго в ежсголllоNl оIlлачиваемо]!1 иJIи другом отпуске, а

TaK)Iie в лериод cl,o вреNlеt{ной нс,грудоспособносl,и выплата заработной пJIа,rы
(исходя из бо;Iее высокого размера) произвоllи lся со дня окончаI]ия отпуска
и,rtи BpeltettHoii не,rрудоспособности.

5, I .7. Оп-rrа,га ,rp,v,tta 
работникоl}, заlu],tых на работах с врсltttыми и (иltл)

оl]асl]ы\lи Yс]lовияNltl груjiа, произвоiLиlсrl Ilo резуJlь,l,аl,ашt сгtеttиаll,ной оцсllки
чс,ловий гру;tа l] llоi]ы ц lell]1ot\4 разNlсрс по сравнениIо со ставками (окладал,rи.),

установлеIl н ь] Nl и ]lJlя разJIичных ви:tов работ с нор\lальtlыми ) словиями ,грула,

В дополнитсльном соI,JIашении к 11астоящему коллективI]ому договору
ус ганаI]JIиваlотся KotlKpeTltыc .IlиффсрсIIIIированные размерьi tlовь]шlения
1,1ll l1,1 г\ ,.l l, ,:ll{иcи\lo(||l о 5с,tозий lp\ .а. лги ll(lM \4 и н и \,.1а,,l ь н ы й palrIcp
]]овыu]с]Jия оIljlагы,l,руllа l]aiбо,l,}I и ка\,1, занятыNI ла работах с врел;tыми и (и;lи)
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опасl,tыми условияNlи груда а соотtsетствии со статьей 147 ТК РФ це может быть

менее 4oZ ставки (ок,tада), установленной дпя разпичвых видов работ с

норма.]Iьными усJlовиями труда (Прилоlкение Nэ4),

5.1.8. !,оплаты за выпо]l!lение работниками дополнительной работы
IIроизволя,tся сверх N,Iинимального размера оплаты труда.

5,l,9. оплата труда педагогических работников, иNlеющих

квалификациошвые категорииl осуществляется с учетом 
квалификачионной

категории независимо от преподаваемого предмета.
s,t.to, В спучае задержки выллаты заработной платы на срок более 15

дней работник имеет правоJ известив работодателя в письменной форме,

IIриосташовить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
5.].]l, оплата труда педагогических работников с учетоlll имеющейся

квалификациоtIной категории за выполltение педагогической работы по

лол)i(цости с другим наименованием, по которой не установJIена
квапификационная категория, производится в случаях, если rro выполняемой

работе совпадаюr, должностные обязанности, профили работы (деятельности).

5.1.12. В цеJIях материiацьной поддерlкки педагогических работников
сохраняеlся (ло олного года) доп:rата с )четом имевшейся квалификационной
категории с MoмetlTa выхода их на работу в случаях:

- возобtrовления педагогической работы после ее прекращенш1 в связи с

ликвидацией образовательной оргацизации или выходом на ценсию,
цезависимо o,t, ее вида;

- отсутствием на рабочелt месте более 4 месяцев 1lодряд в связи с

забоrrеванием:
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в длитеJIьном отпуске сроком до одного гола;
- до IIacTyIlJIeH ия llpaBa для назначения с граховой tIенсии по старости;
- возобtIовllения педагогической работы после военной службы по

лризыву;
- возобновление педагогической рабоr,ы в связи с прекращением

исlIолнениЯ на освобожденной основе полномочиЙ в составе выборного
профсоюзного оргаttа,

5.1,13. При заN,lешении отсутствующих работников оплаlа труда
производится с учетом уровня квалификации замещающего работника.

5, ] ,14. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта
здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере це менее

tts) х греlей срелttей tаработной плаlы.
5,],]5. Для педагогцческих иJIи иtiых работников, цепосредственно

связаннь]х с работой по восIlи,tанию] уходу и присмотру, наполняемость групrr,
исчис-rIяеr\,Iая исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного
восIlитаtlникаl а,гакжс иных саIIитарно-эпидемиоJIогических требований к
со,Lержаникr и оDlаниlаtlии режиrtа рабоtы доцlкольны\ образоваrелыtых
организаций, является нормой обслуживания, превышение которой является
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основанием для ус,гацовления доплат за увеличение объема выполняемой
работь].

5.1.16. Работа уборщиков помещеLtпй, дворников и других работников,
оtrлата труда коl,орых зависиТ от нормЫ труда (нормы убираемой площади),
ус,ганавливаемой локапьными нормативныл,lи актами образова,гелыtых
оргацизаций на основаtIии тиловьlх норм труда, утвержденных постановлением
l'оскомr,руда СССР от 29 декабря 1990 года ЛЪ 469 (Об утверждении
Норпtатива времени на уборку служебных и культурно - бытовых помещений)),
сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными
трудовыми Jlоговорами с соответствующей оплатой.

5,2. Стороttы лот.оворились:
5.2,1. ПрелусмаТривать В [Iоложении об оплате труда работников

организации регyлирование вопросов оплаты труда с учетом:
- обеспе"ения рабоtолаrелеv равной оллаты Ja lр}д равной lrеннос,lи) а,Iaкx(e недопущенця какоЙ бы то ни было дискриминации - различий,

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
- дифференциации в размерах оплаты трула педагогических работников,

иN{еющих квалификационные категории, установленные llo результатам
аттес,l,ацииi

- направления бюдхtетных ассигнований, предусматриваемьж на
увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно
на увеличение разNlеров окладов (доляrностных окладов), ставок заработной
платы работников;

- обесrrечениЯ поt]ышениЯ Yровпя реальшоГо солержаIlия заработIlоЙ
п,ltаты работttиков организаrlий и других гарантий по оплате трудаJ
предусN,Iо]'реltЁiых ТРУДОВЫ]\]t законода'I'ельством ц иными нормативными
l]равовыN{и актами, содержащими нормь] трудового права;

- разN{еров выпла.г за выполнение сверхурочных работ, работу в
выхолные и нерабочие [раздничные дни, выполнение работ в друIих условиях.
о,tклонrllоlцихся от норма]r.]ьных, но це ниже размеров, установленных
трудовым законодательство]!I и иными норматиtsными правовыми актами,
содержащими нормы,грудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
,{иriного участия В эффективном функционировании организации;

- типовых норм Iруда для однородных работ (межотраслевые! отраслевые
и инь]е норл.lы'гру,ца, вклIочая нормы часов пелагогической работы за ставку
заработной [латы. нор\lы времени, утверждаеNlые в порядке, усl,ановленном
Правительством Российсttой Федерации);

- оtlредеJIения размеров вып_цат стимупирующего характера, в том числе
размероВ лреNlий, на основе формализованных критериев определенI]Jl
достихtим1,1х результатов работы, измеряемых качественными и
количественныN{и показатеjtяNlи, д,-Iя всех категорий работников организаций;

- вып.]lаты СТи]\,1улируюЦего характера за квмификационную категорию,
)чеtlую степень! почетное зваttие и за выслугу лет осуществJIяются в
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IIервоочередноtt{ порядке.
5.2.2. Экономия средств фонда оллаты труда направляется на

rrремировациеj оказание материаJIьной помощи рабо].никам.

YI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
6, Стороны договорились, что работодатель:
6,1.1. Ведет учет работников, нух(дающихся в улучшении жилищньiх

условий. Ходатайствуе,г перед органом местного самоуправления о
rrрс/Iостав-rlении жилья нуждаюU{имся работникам и выделении средств на его
приобретение (строительство), земеJIьных участков под индивидуаJIьное
строи,ге"цьство.

6.1.2, Меры социальной поддержки по оплате коммунапьных услуг для
работников и члеIiов их семей, проживающих на селе и работающих в се]Iьских
образоваr,ельных организациях, а такlке работникамJ ушедшим на пенси]о,
предос,l,авляlотся работода.гелем по rrредоставлению работниками
соответствуюцих докуNlентов по оrrлате комIIунаJIьных платежей.

6.1.3. Выплачивает при рас.горжении трудового доaовора в связи с
;rиквидацией организации либо сокращениеNI численности или штата
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере
не менее среднего lчlесячного заработка, а также сохраняет за ним средний
месячный заработок на период тр1 ло1 стройства, но не свь]ше лtsух месяцев со
дIu увольнения. Сре,цний месячный заработок сохраняет за уволенныNl
работником в тсчение тре].ьего месяца со дня увольнения по решени}о органа
с;rужбы заняl,ости населения (ст. ]78 'I'K РФ).

6. i..1, Обеспечивает coxpaнttocTb архивньiх документов, даLIощих IIраво на
н;lзначен ие ttенсий. лособий, кочпенсаuий.

6,1.5, Выплачивает работникам материацьную помощь на лечениеJ l1ри
ухоле в очередцой отпуск, в размере 100% от оклада (из фонда экономии
заработной платы),

6.1,6. Выпла.rивает матери&rrьную помощь в размере З000,00 (три
тысячи) рублелi (в зависимости от стажа работы tз организации) пенсионерам,
вь]ходящцм на пенсию (из фонда экономии заработной платы), согласно
llоложению об оплате труда учреждения,

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.2, ] , Осущес,гвJlять KotlTpoJIb за оIчислением средств, прелусмотренных

заколlоNl, в I1енсиrrtrныЙ фонд РФ, оформлениеп,I пенсионных дел работников,
выходящих ]la l]еttсию,

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и
выплатой работникам пособий по обязательному социаlьному сцахоtsанию,

6.2.3, оказывать платериаJtьную помоlць работникам членам Профсоюза
в слуLtаяХ стцхийных бедствий и другtlх чрезвьiчайных ситуаций из средств
профсоюзltого бюджета.

6.2,4. Организовывать физкультурItо-оздоровительные и культурно-
\1ассовые мероприятия.
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6.2.7. Способствовать проведенцю медицинских профилактических и
офтальмологических осмотров для члеl]ов Профсоюза в рамках сотрудничества
с коvпанией обязаr,сльного Nlедициtiского страхования <АльфаСтрахование -
оМС)).

6,З. Отдельные социЕl.Iьные JIьготы и гарантииl предусмотренные
кол]Iективным договором иJIи иными согJlашениями сторон! предоставляются
только .l.lтелам Про(lсоюза.

vll. oxPAIlA трудА и здоровья
7. l. Рабо,],одатель обязуется:
7. ] .1 . Обеспечивать безоласные условия труда при организации

образовательного процесса. Создать слулtбу охраны,груда в установленном
законоJIательством Российской Федерачии порядке (ст.217 ТК РФ),

7.1.2, Совместно с выборным органом лервичIlой лрофорганизации
ежегодно заi(лючать Соглаtление по охраЕе труда (ПриJlожение Jф 5),

7, i,З. Осуцествлять финансирование (выделять средства) на лроведение
мероприятий по улучrхению условий и o\paнbj тр}да, в том числе на обучение
работников безопасным [риемам работ, провеление специальной оценки
условий тру,да из всех источников финансирования в размере не менее 0,20% о,r
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

7.1.1. Исгtользовать в качестве дололнительного источfiика
финансироваtrия мероприятий по охране труда возможность возврата части
cyNl]!,t страховых взносов Фонда социального страхования Российской
Фелерации (до З0%) на предупредительные меры по сокращению
производствеriного травматизма, в том числе на проведение слециальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторцо-курортное лечение работников, занятых tia работах с вредными и
(или) опасtrыми усповиями труда, проведение обязате:rьных медицинских
осмотров (приказ Мишистерства труда и социапьной защиты РФ от l0 декабря
20l2 г, Nq 580 н').

7,1.5. Организова,],ь обучение безопасным методам и приемам выпо]Iнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей tto
охране трудаl стажироtsки Еа рабочих NlecTax и проверки знаний ,гребова}tий

охраны труда (АУП, специаписты - не реже l раза в три года, лругие - ежеюдно);
недопущение к работе лиц, не лрошедших в ycTaHoB:IeHHoM порядке указанное
обучение, иксIруктаж и rrpoBepKy знаний требований охраны труда.

7,1.6, Обеспечить на_цичие правил, инструкций, журнапов инструктажа и
других обязательных материапов на рабочих Mecтax.

7,1.7. Разработать и утвердить инструкции trо охране труда по видам
работ и rrрофессиям ]] соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.

7.1.8, Обеспечлть проведение специапыlой оttенки ;словий tрула в
соответствии с Федсрыtьньiм законом от 28 декабря 2013 года Nc 426 ФЗ (о
специальной olIeHKe условий,гру:tа>,
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7.1.8. Обесrlечить лроведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федерапьнылr законом от 28 декабря 2013 года N9 426 ФЗ (О
специальной оценке условий труда>.

7,1.9, ПредоставJrять гарантии и компенсации работникам, занятыNI на
работах с вре/lны],]l,t и (или) опасными усJIовиями труда в соответствии с
Трудовыпr кодеliсоNl РФ, иными Еормативltыми правовыми актами,
содержа]цими государственные норlчlативные требования охраны труда.

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и

другими средствами индивидуаJIьной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средс,],вами в соответствии с установленными нормами
(I [риложение 6,7).

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
lIериодических Nlедиццнских осмотров работников с сохраttением за ними
места работы (долlкности) и среднего заработка.

7,1.12. Проводить своевременное с выборным органолr первичной
профсоIозноЙ организации рассJIедование несчастных случаев на tIроизводстве
в соответствии с действуюIt{им законодательством и вести их учет,

7.1.1З, Создать tla паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоlозной организации коN{иссию по охране труда для
осуществ,пения контро"ля за состояшием усJовий и охраны тр)да! выrrолнением
Соглашения ло охране труда.

7.i.l4, Обеспечить нaцичие оборудованного помеIлениJl для отдыхаJ
прие\lа пиlllи рабо t н и ков uбрззова. ел ьн ой организаuии,

7.1.15, В случае отказа работника от работы при возникновении
ollacнocTи для его жцзлlи и здоровья вследствие невыполнения нормативных
r,ребований по охране труда, предоставить ему .цругую работу на время
устранения такой опасвости, либо оllлатить возникшего по э.Iой лричине
, рuсlоя в разчере среднсго tарабо,ка.

7. l. 16. обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях
снижеttия риска длитепьной потери тр5.доспособности, раннего выявлелlия и
профилактики хроцических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день
(.lни) лля 11рохождения /lиспа]lсеризации.

7.2. Рабоl,ники обязуются:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

инь]ми IIорNIативI{ыми правовыми актами.
7.2.2. llроходи,гь обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ, оказанию первой попtоulи при несчастных спучаях на lrроизводстве,
инсlруктФIi i1o охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

7.2,З, Проходить обязательные trредварительные [ри tlоступлении на
работу И {lериодические медицинские осмотрыl а также sнсочередные
N{едицинские осмотры в соо,lветствии с N,Iедицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.

7.2.4, Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защить1,

20



7,2,5. Извещать немедIенно рyковолителя, заместитеJIя руководителя
либо руководитеJ]я с,i,рyктурIIого rrодразлеJIекия образовательной организации
о любой сиг\аu,,и, \Jроп(аюlшсй жиJн,.l и tдоровью людей. о каltдо\4
несчастном случае) происшедшем на IIроизводстве, или об ухудшении
сосlояния свое.о ,доровья во вреrlя рабоrы.

7.3, Работник имеет IIраво отк&заться от выполнения работы в случае
возникllовения на рабочем Nlec ге сиl_\ации, \Iрожаюшей жи]ни и здоровью
работника, а ,tак){е гlри необеспечении необходиNlыми средства]!{и
инливидуальной и коллективной зашиты до устраflения выявленных
нарушеццй с сохранением за это время средней заработной платы.

7,,1. Стороны совместноi
7,,1.1. Оказывают содействие внештатным техническому (главному

техническому) IIнспектораNI трула Профсоюза, членам комиссий по о\ранс
труда, уполlIомоченн1,1N,1 (доверенным ,,tиIlам) по охране трула в лроведении
контроля за состоянием охраны,l.рула в образовательной организации.

7.4.2, Орr,аrлизовывают и проводят <f]ни охраtrы труда>,
7.5, Выборrrый оргаlt первичной профсоюзной организации обязуется:
7.5.1. Оказывать ]lрактическую помощь чJIенам Профсоюза и

представлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда,
соtlиальные льготы и компеllсации за рабоr.у в особых условиях труда.

7,5,2. Организовать работу lo осуществлению общественriого контроля за
состояниеNI охраны l,руда.

7.5.З. Обесrtечивать участие представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации в проведении специа[ьной оцецки условий труда,

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

8. Стороны договорилисьj что:
8.1. Работода гель;
8.1.1, Работода,ге.ltь обеспечивает

ежемесячное беслла],ное перечисление на счет территориальной профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы
(cT.377'I'K РФ), Задержка леречисления средств не до[ускается.

8,1,2. t} сirучае если работник, не сос,гоящий в Профсоюзе, уllоJlномочил
выборный орган пер]}ичной профсоюзноЙ организаL(ии представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодmелем (статьи З0 и З1 тк рФ),
руководитель обеспе.lивает по письменному заr{впению работника ежемесячное
перечисJlение на счет территориаrIьной организации профсоюза дене){tньIх средств
из заработной rrпаты работника в размере lo% (часть б статьи 377 ТК РФ).

8.2, В целях создания условий лля успешной деятельЕости [ервичной
профсоюзноЙ организации и ее выборноt'о органа в сооIветствии с Трудовым
кодексоNl Российской Федерации, Фелеральным законом <<О профессиональных
союзах, их llpaвax и гарантиях деятеJIьности)r иными федерапьными законами,
настояUlим коллективным договоропл работодатель обязуется:

по письмеtlllом\ lая вл е l_] и к)

2|



8.2. 1. Соблюда,гь права Г[рофсоюза, установленные законодательством и

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ),
8.2.2, Не препятствовать представитепяп{ Профсоюза в посещении

рабочих мест, на которых работают .rлены ПрофсоюзаJ для реализации
уставrIых за/tач и представленных законодательством прав (статья З70 ТК РФ,
статья 11 Федера-lrыIого закона <О профессиона,,tьных союзахJ их правах и

гарантиях лея,lе.]Iьности)).
8.2.З. Безвозмезлно предоставJIять выборному орган1 лервичной

профсоюзной организации помеlцения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюlной организаUии. ,laK и для лроведения заседаний_

собраний, хранения докуlvlентов! а также предоставить возможность

размещеIlия информаtlии в ]Iоступном для всех работников месте.
Е.2.4. Прелос гalrlr яr,ь выборному органу гIервичной профсоюзной

орI,анизации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборулование, 1рансlIортные средстваl средства связи и оргrехники;

8.2.5. Не допускать ограничения гарантироваItных законом социыlьно-
lруловьж и иных прав и свобод, принужденияj увольценлuт или иньш форм- 
воздействия в отilоLlrении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоtозной деятельностью.

8.2.6. l'lривrекаrь Irрелставителей выборпого органа первичной профсоюзной
организации дJur осуществленлUI контроля за правипьностью расходованtrя фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной ллаты, внебюджетного фонда.

8.2,7. Призlrает, что деяlеJIьность председатеJul первичной профсоюзной
организации, членов выборного профсоIозного органа явJIяется значимой д'rя
организации и приниNlается во внимацие при пооцtрении работников.

8,J. CropoHb ис\одяl и] lого. что:
8.2.1. С учетол,I мнения выборного органа первичной профсоюзной

,. организациилроизводи,lся:
- установление системь] оплаты труда работников, включбt порядок

стиN{упирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- Itриня,Iие праtsил внутреннего трудового расtrорядка (статья 190 ТК

РФ);
- состаtsJIение графиков сменности (стаr,ья 10З ТК РФ);
- установление сроков вып,]Iаты заработной платы работникам (статья

l Зб ТК РФ);
- привлечение к сверхурочныl!{ работам (статья 99 ТК РФ);
- привлече}lие к работе в вьlходные и нерабочие праздничные дци

(статья 1 13 ТК РФ);
- установjIение очсредности предоставления отпусков (статья 12З ТК

РФ);
- принятие реl.tlений о реtкиме работы в период отмены

образователыrого процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим ослIованиям (статья l00 ТК РФ);

- ),тtsер){iдение формы расчетного .lIистка (статья l36 ТК РФ);
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- o[pe.lleJleHиe форNl полготовки работников и дополнительного
Ilро(ЬессионаJtьного образования работников, перечень необходимь{х
irрофессий и специаJ]ьностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков проведечия спеtlиаLльной оuенки условий rрула
(статья 22 ТК РФ);

- формирование аттестаl(ионной коt\Iиссии в образовательной

организации (статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии Ilo урегулированию споров между

учасгниками образова,l,е;rьных отношений (ст. 47 ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- приttя,гие .]tокальных нормативных актов организации! закрепJIяющих

нормы профессиональной этики ilедагогических работников;
- изменеIIие ус:lовий трудового договора (статья 74 ТК РФ).
8.2.2. С учеr,о;r,r N,lотивированI]ого мнения выборноfо органа первичной

ttрофсоюзной оргалlизаLlии производится расторжение трудового договора с

работниками, являюlциN,Iися членами профсоюза! IIо следующим основаниям:
- сокращение чисJIенности или luIaTa работников организации

(с,d lьи 8I, 82. З7J ТК РФ):
- нссооlвеlсlвие рабогника Jаниvас\lой должносlи или выполняеvой

работе вслелствие недостаточной квалификации, tIодтвержденной резульlатами
аттестации (статьи 8l, 82, 37З ТК РФ);

- L{eo.'lHoKpaTIIoe неиспоjlнение работником без уважительных причин
трудовых обязаttttостей, если он имеет дисципJIинарfiое взыскание (статьи 81,

82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации,

осуIцествJIяющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершеIlие работником, выпоJIняющим воспитательные функчии,

,. аNlора[ьного проступка! песовместиNlого с продо,]жением данной работы
(пункт 8 час,t,и l с,rатьи 8l ТК РФ);

- l]рименение) в том числе однократное, методов воспитанlтl! связанных с

физическилr и (и.tти) психическим насилием над личностью воспитанника
(пункт 2 с,гатьи ЗЗб l'K РФ).

8,2.З, I'Io согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
ОРГаЦИЗаЦИИ ПРОИЗВО/:lИ'tСЯ :

- установjIение перечня должностсй работников с ненормировацным

рабочил,t днешл (с,r,агья l0l ТК РФ);
- прелставление к цаграждению отраслевыми наградаN,Iи и иными

ttагра;lами (статья I91 ТК РФ);
- установJIение размеров повБIшенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые ус"lовия труда (статья 147 ТК РФ);
- ),ста]lовJtение размеров Ilовь]цlеllця заработной платы в ночное

время (статья 154 l'K РФ);
- распределение учебrtой наlрузки (статья 100 ТК РФ);
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- },cTai]oB jIение, изменение размеров выплат стимулцрующего
характера (статьи l35, l44 TIt РФ);

- распределешие премиаJIьных выпJIат и испо]Iьзование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).

8,2.4. (] прелварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной оргаllиз;}ции rrроизводLIтся :

- IIримеl]сtt1,1е дисци1l-циliарllоf о взь]скания в виде замечания и-ци

выговора в о,tноl]]ении работников, яtsляюtцихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организаIlии (статьи 192, 19З ТК РФ);

- увоJ]ьнение ло иllициативе работодателя члена выборного органа
]lервичной профсоюзной организации1 участвующего в разрешении
колJiек,Iивного трудового спора (час,гь 2 статьи 405 ТК РФ),

8,2,5. С ltре;lварителыrого сог.цасия вышестоящего выборного
профсоtозного органа производи,rся увопьнение председателя (заместителя
тtрсдседателя) выборного органа первичной профсоюзной организацrtи в
период осуtцествлеIlия своих поJIномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, З76 ТК РФ):

- сокращение чисJIенности или штата работttиков организации (лункт
2 час,t,и ] статьи Е 1 'I'K РФ);

- llecoolBclc]B,lc рабоt-rикэ Jанrl]\lае\lой _]олжносlи или выполняс\lой
работе вследсr,вие недостаточной квапификации, подтвержденной результатами
аттестации (пупкт 3 части l ста,гьи 81 ТК РФ);

- неоднокра:гное неисlrо]Iнецие работником без уважительных
причин тру]lовых обязанносr,ей, есJIи он иIlееI дисциrrlrинарное взыскание
(ttyHKT 5 ,rасти l статьи 81 ТК РФ).

8,2.6. Чlrены выборного органа первичной профсоюзной орfаtlизации,
территориапь]lого и краевого Совета лrолодых педагогов освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах,
кон(lеренчиях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
пленумоts, президиу\lов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи З74
тк рФ,),

8,2,7. Члены выборного органа первичной профсоюзt]ой орланизации,
участвующис в ко.цJIективIlых переговорахl в период их ведения не могут быть
без ttредваритеrrьноl,о согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации лодвергIJуты ](исциплинарному взысканию, переведень1 на друryю
рабо,гу или увоJIены по инициативе работодателя, за исклюLlением спучаев
расторя(ения трудового логовора за совершенце проступка, за который в
сооlветсl,вии с ТК РФ, иныпrи федераlьttыл,lи законами пре,цусмотреtlо
уtsоJIьнение с работьi (часть 3 стагьи 39 ТК РФ).

8.2,8. Члены выборного органа [ервичIlой профсоюзной организации
вклюаIаtотся в сос,rав комиссий образовательной организации ло тарификации,
аттестациц педагогических работников, специаrьной оценке рабочих мест,
oxpalre труда! социаrIьному страхованию.
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IX. КОН,ГРОЛЬ ЗА ВЫПОJIНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
OTI]ETCTBEHIIOCTЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1 Конl'ро"lЬ выполнения коллективного договора осуществjlяется
сторонаN{и jtоговора и их прелставителямиl а также соответствуlощими
органаN,Iи по Tpylly, территориальной организацией Профсоюза.

ТекущиЙ контроль выполнения договора осуществляется комиссией для
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
догоtsора и заклIочения коллективного договора.

9,2, Стороны договорились совместно разрабатывать ежегод}tый план
мероприя],ий rrо реализации настоящего коллективного договора на текущий
гол и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении
не рех{е двух раз в гол,

9.З, I[редставители сторон несут ответственность за уклонение от
участия в колJIективных переговорах по закJlючению, изменению
коллекl,ивного договора, непредставление информации, необходил,Iой для
ведения коллективнIJIх tlереговоров и осуществления контроля соблюдения
jlоговора1 наруше}lrlе и.]Iи невыполнение обя:зательств, tlредусмотреннь]х
договором, другие ]lро.гивоправлtые действия (бездейс.гвия) в соответствии с
федеральньiм закоlrом,
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pr,l0nOii nпcItlr1,1xllы,

J,l,,l{rзclLtrrr:rllrra T|};la ]lll ]Ic T.albKo clpLrlOe собхIо]снltс Il!aBиjl L]li)lpexlleIO r}]\l()B0l{] рас]l0ряi]Nll. х0 ll
a0]l]iL]i-]nli]c творчa!liOс оlпопIснl]е К cBOci] lril.LTt, пdrсl(чLl l( сс рыtпкого liсчеL tlJ, рацпOн!lьнос ислоль,]оLlаIIllс

|r!ioчс l1 прt\{снl]

],] /rlilrrП,L. ll])aBlrja.l.ciбcJR)'I0T rr]rill. rrHlой 0рlахl]]ацUи lrабо,ы ко.Lrекглва \1{Д()\'. lкрсплениIо lpti]OBOii
]]l1c]tll]l]ll.]1lb!, со]]аlIJlю кOI{фOрI]l0го \ll]Kpn(]l1I1ala

l,], Ilacтoxrrlllc 11равпrа внлtреtпlсго Tpr-]tol]OlO РХСХОРЯlКа !1Beprirlacт трIдовой ко,r]екlлв N.{A]l0) по
tlp!](сlaajleллlLl аI(NlлlII]страlцlи и l!0d]сою]но] о KoNll1Teтa

J 5 lJo rросы свr]аl]ltые с пpU\lcHeIlI]eNl l]равлл вн!трснIlег]:] труjlового расlIорядIiа, рсIJJаются аrlNlиIlистрацllсй
\]Ai1(]}', а lali'lic Ц\,ШRым KOJ, aKIl]lloi!! в соOтвс lсILlли с л\ JlOлно\лочllяNlи и !сiiств!юпчINI lа(оI]одатспьство!.
2, [lDлеrl и уво;lыtсttие пlботниtсов

i l Ilрисrr на рitбrl,г1 пропlво]llпся Ila oc]юIJalll1ll ]а]JлOчсппогO lрl-дOвогt),lоговора,
lPt]]0BOii .lоппх]]l ]ак]l|чаalaя в пись]\]atlltой dюр\lс. aосlа1l]Iяется в,1в\х ]K,]e]\1l1,1!pJI. каиль]i ll] n!lLpL]\

,\l l,, ,,1, l I ]J I j! ]1,1' I

i.1 lфrl зltлпlчсrlлл lрIJOBOг1.]nlo8opa, л]lllп. пOсI!llfuо|llее lla работ1,, пре!l,яti,1яеl Рабоlодатслю. сог,lасно cr, 65 ТК
|)Ф:

Tp\',l0]]\x] Klи,]iK\'! 0фор11,1сннуь1 в )a]a]lOB]cHHO\l поl]ялке. ]а искt]оI]снпс\{ сл!чаеIJ. KOljla lр!,l0вой jlогово]]

]l]liJ]iI{llcTaл B]lcp]]b]e ллп Рабоl]ll]к rtoc'rrttail l plrll \ l,L \!lnBlq\ tot][l((ll епь(твll В случас отс!lсlвля v пицi.

]n]лrnir,]

-.l , , : , r sjгоо ,'1,1,\l . :

l ]Vq 2lбll

",lетскпй са;l,Тэ 2lбu



, докуNlеIIт 0 по]l!чеIll]и образования] О кl]iLittхDикации иJи нзjlичии слецла]ыlьlх:]наний при пост!плении ла работу,
'с-\, \Io,1(, lal lп\ ч-л| |и.rс|с,'|iLI lo]IlO llolODhl,,

- lJаJlичие квiLпи(лlкационной кагсгории, ес,lи lтого трсб!ст рабо,вi
сlра\OвOa с,]Il]lстсльство ]lеllaл0Ilног0 страхOванияi

- Nlе,lиЦинсхос ]аliIк]чспllеOб Oтcyl'cll]lll] Ilptl lBnпLrыJ]Jtl lиппс.с lяl] llll1lLlрOвьяJ:lяработывNlДДОУ:
- СП|аВКv О llа.]IичЛи (oTc1'1''L."uu' с)']Iи\I0стrl л (ипи) факта уго]IоLIIiоlо хрсr]едоваяия лl!jп пJ\сьгаtUениlr )]о, Utrlloгrl

прсспсlоваяи,l ll0 рсабпллтируtо]цl\{ основанияl\l, выланнуtО l] поря:lкс ll по форNс. коlорые устаItав:lиваются
фсtсраrы]ыы 0рганоNJ исLlоjlllиlельпоii властл, осуцесtвпяlоцu]!, фчнкItии по выработке и реtr;lизалих государственной
по]lптикll и пор\{а,глвнO-правовON1! реfухированхю в сфсрс внуцеIIl]их ileлj при поступJении на рабо1). свя.]анлую с
jlеяlс]Iык)стЬю, к Осуlllес'шпеникr котороЙ s соо1,Ilеlстви!] с Ж РФ. иньпt федераtьrrым закоliом ле лоп!скак)тся лица.
]Ii\lеlrJцис илп и\тсвп]llе с\,длill0сть, пOлвсргаюIllпOся и]lи пOд!срга!шиеся lгOловнONlу прссJсдOванию]

- iloli\\1ellT вOинског0 !,чеtа ]Llя восннообяlанньiх и ]Iи ц, lloдrlеriацих приlывI на воснн\kl(п\то\,
]..] jlrlla, ]0ст!паl0ll(l]a tra ]lбо]t по спв\]с!т lтclblтB). BNl((l0 lр\.lllLjuи |iHlжK l лреjlъявляlот справку с мсста

OcIK)BпOii работь]a \tiа]аJlис\l ]](1 ilil]0c,л, ]ра(]иNа работы, ква:иt[икаllиолноЙ каtсfории,
РlбоIttttки-совмесttltеltи, рlврлд I: l'C коrlрr,rх 1сrlltа]]лllваеIся в зависи\lости от clania pa6olb, l pe]]Ll(TaBпqH т рь п tсы\

1,1г- о i',l,,,,'l, doc\c |'о jIt,l /Jlгll ,.lcl l \l.'.'\ , |О| |U| рd'', .|,

1,4, I1рием на рабоrу беЗ vказанньш док}frlехlов не производптся, В це]Iях более лоллой оченки профсссионапLных и

]]С-lОВЫХ КачеСll] принЛNlасNlоlО fiа работу лиlIа Работо!аlе.]1ь ]\{оке,г предложить cм,r краткую tlись\lелrl)ю характеристику
(рa]фмс) зыпо]rнrсNшii pattec работы (\veHr.te Ltо;п,]r]sаться орпсхflикой. рабоtаtь ла коvпыотере и т,,l,),

Iipиcrl lra рабо,rl офорv:ястся tlрлка]о\l, которьtr|l объявлястся Работник! под роспись в lрr\дяевяLlй cpUN Lо.lня
фаl;ТuЧССКОГО ttllчала работы II0 lребованин] Рабоппка Рабоlолаlель обяlпн Bb]]Larb лад]Iепiащс laucpeнH!K] коllиюlil|i0ll)
LlP].llia]a,

фахlичес]()е,ilопуllеllllе к рабOтс считае'lс' ]аNпOчеIlле]!l тр},дов(lго логовOIа flезависlмu LlT тuгп, бь] пи присм HJ

раiоту Ha,licriauцM обраlоN oФr:rlмjlex, Работолатсль в этоу сj]учае обязан оформить ! HllNl тр)довOй дОlLjвLjр в

]llla],!ltlпIOii d]opN]a пе лOзлнее трсх рабочи\ ллей со дня фактичсского доlllцеttия Работника к работс,
lIри заltlttочении 1ру!о8ог0 договора tsllервые трrдOвая книriка и clptL\Oвoe свлдете]lьство гос!дарственноfо

iJснспOнного сlрахования офор!rяIоlся Работоtате]еу,
1.5. [lрл поступ,lеlrил Рабптнllка tta работу (,l0 полпllсания iруi]овOго логовора) PaбoTotLaTelrr, обязаtt oзHaKoMtLTb

Рабоl пrlка tloll роспtlсы
- с пOрrчснной paii0тoii. \a]LlrBlшIл и оlпатой Tpy]la, рп.],ьясIlшь l)аботник! его права л обяlаllности:
- с ПравлJl]NJИ вl]\1реlIllсг0 гр!ловогО распOряjlка и лныNiи jlокаIьлыNJи норNlативныпJи акта!и, непосрсдствснно

свлlrнныtJи с lрrдовой jlсяте]lt,поa,гью Работнпка, а пKnie (OjljletcиBHbш договороI{i
- ПРОВССШ ]lllclpyliтaки по те](ltике безопхсности. llpoи]BolcTвelII]Oil санuтарии и други\1 праl]ихаNl охраны тр\,ла

., г, l,,,,- о ilIln, L ],о.,\о ,L,,],,,о. |.1,1,|,,o.1Jb,l9la, ,jr к \l!cp,|.\|,\( ,,l,,1,1 с,ц,,LL,lг rr,r ,, ,,б

0твстстве1lll0сlи ]а сс ра]J,.]lашеllис и]lU псреJач! ;1руfл\{ ]lица\{,

llx ]lcrl0cтlпHocтb ]],lя пOсторOнних ]lиц
],7 llpelipa[lcниe 1рrrlового поговора \{orieт лметЬ Nlccтo TO]lbfiO ло 0снованIIя , прелус!отре!нь]\1 тр\rдовыv

la]()пo.rlaTc]lbclI]oNl. а и\lснно:
/ сог]аlпспие сrOрон. пункт 1 часш первоti статьи 77 ТК РФ;
r' истечсltле ср(lка TptiloBогo договора. ll.t-Itxт 1 частл псрвой статьи 77 l'К РФ. за исLпючеIiиеfi' сlYчасв. КOГЛа

tрt]lовые отнопtения фашлчсскll продо]Iяiаhaтся л ни O]llla из clOpoH нс потребоваlа лх прекраluсния;
/ рас,tор;ltенис lрl-цового t(]гOвора lIо l1I]ициi]тлвс Рабоll]иNа, лункт ] часllt llервOй flатьи 77'l'К РФ:
r' расторrliеllхсгр\,1овоa:lо]()вораllоllJlи]lllатлвсI)пбот0,1п]е]ш.статья7] 'lкРФu3lТкРФ:
r' llepcвOi Рпбо ll]IlJia llO cll] Ilpocblac и]lи с сго сr:rt:lасия на рабоtч к,lрl,гоfilч работолат(,llu и,lll llcpc}.ot на выdUрн) lU

рilбоN (:lопrclоп},). rl\r{liт 5 чаaти llерrr0й статьи 77 ТК РФ;
/ огказ l)абоtttиl;а от про!охriеfiиЯ работы в связИ с0 сNlеной собсlвеlllulка и]\л\,щества 0ргапизацих, л]\1енснис\1

l]0]8елOмствсннос|л (подчинсннос,гл)Oрганизr tиt1,1 rLiuсtрс,lрJни-хlиеи.п\н].t0чссll первоii статьи 77 ТК РФ;
/ 0гка] Рпбоllrика от проilо,lriсlIlJл раппт} F сllяl l ( ll]п1!'нснис\1 ппреJе]lеlLl lrl\ стороламл условхй трудовогсr

.lolo]]оpl], п\Il],т ? часlл Ilервой стitтьи 77 'ГК РФ;
r' оrказ Рабопtпка ot I]epeBо,:la лajlpllll0 рlбt)l!. Ilеобх0,1имого eN1! а соответствии с NJслицински! ]аtrllочеlIиеNl.

плбо O]arlcTBIlc у Рабоl,одатепя соотвеlс,гI]!юцей работы, пункт 8 чtсти псрвой статьи 77 ТК РФ;
r' оLказ Работника от tIеревода на !абоц'в rrругyю пiсстность Dмiсlс с работолатслсм, пупкт 9 часlл псрвой статьп

l7 ll( I'Фi



/ оijстоятсльсlва. lle ]авлсящис 0т Boj]ll стопон. а так,]ic при IJo]llrlкllol]e]Iии ycTalIOl]j]elIliыx llастOяциNl Koieкcoм,
инь\ фс](ераlыlыNl зaKOHoNl l] l.тс(lючаIоших BO]\IoriHOcTb исполнсния работникоI обя]анносlеи по p),]lL,BO\r) дU Utlup.\

0граIlичсниli на lаняl,ис 0]lре,ilелснны\lи ви]lалlи тру,цовой лея'геjlьпости п,п,J-lЗ статьи 31 l'K РФ;
r' l]apyll]elu]c ycтaнoв.]lct]Hblx Тр)лO8ы\, кодсксом РФ или иньп1 q]едерf,llыlы[j закOноNl ]lpal;иx зак]хочеIlия тр!по8ого

I0гOвOра. сслtl это 1lаруLпелле лск:ltочаст возмо,к]]ость llро,lоJ,{iсния !аботы. л)Ilкг ll части лервой статьи 77 l'Ii РФ,
'Jрудовой логовор MOrieT быть лрекрапlсн и по ,lр}гп[1 основанияN1] llрел}смоlреIlllы\j Трудовып1 ходексоll РФ,
I]o вссх сл!чаях,ll]e]! увольнсния Работника явхяеlся пос]lелпий день его рабOты,
l'аботплкиluсстлраворасlорflI!тьгр!tовоиrOгпвор,гlрсi)пр!lIвuбlluNJлмиlй(tрсuIlо]ад]ц!Lqд!ц![Ьllстt:чспии

]]Kll]a]ll]ofo cpOкll лрс,l!пре'rglения об увольнснии Рабогник вправс прекратить рабо1). а адNиFиLrlрi]Uия lJ l0!](]]l]иl1 lel]l

iбяlапа вь]даlь е\l\,тр.,]](]в\ь1 ]iHIlniк), ij lIрои]весlи с нлч расчеt, Ilo ,:tоговорсннOсти l!iсхi,ц РаботникоNJ и ал\ инлстра]lией

l|)'jlnBni] 10fu-rвOp, \{o/iel aь]]ь, раaг0l]глYт и ]1о l]сl,счсния ]1B1-Iяc]lajlыlolO срока,

l исьмеlIltоii формс нa N]cнcc La)l ]а j каjlехrlарпых дIlя д0 его l-во]lьления,

I'руlовоЙ,rоr овор, закпк1,IснныЙ на вре}jя !ы]lо]l] ( lи{ оt ре]епеl] ltrй раб0l ь], ра( tорldе lся ло заI]ершеItих ]тоЙ рабоъL
Jlоговор, заlткr.еlный lta вреуя лслолнснпя обя]анностсI'i 0тс),тсlв!юI]1его работ]lика. расторIаетсlt с вьDiоло\{ )lого

nilioTlll1lia l]a работ\,
IlperipaIltcHиc тр\]lо]]0го Jоговора офорvrястся лрика]оl\1 ло lvl\floy. С Irрикtвоlu рабо,]одаtеля 0 прекраIllсIIии

Tp),10BaIo,LОlOлОра работник лOп]+iсн блttь tllttatiolt,letl Il0д рOсппсь ]ап си о причинах уво]lьнсния в трUlовIю K]li],Klil
.ilo]lrкHbL lрОи]l]оjlиться в точно}{ сOО1'Ilе'гствии с формулхровкой 

"1aйс't]}кл 
LcIo заfiонодаlе]lь!Lва и cU UuLlлln)ll lld

СООlВеiСlВуIоЩхс статЬю] чOсlь ста']'ьи. лункт статьи Труловоtо Kojleкca РФ и]lи лttого федерапьяого ]aKOHa,,ih]er/
,,,,, ,о,,,,,,,.,,i1 t] , | .. PL,, '

/ I( пс,iагогической деятсльности лоп\Jскаю,lся ]1ица, ишtеtошис образовательньJй l(cH], котпрь l] ппрс]lелсется в

l]оря]lкс, !cтaнoв]lell]юNl Фе,lермьныv ]a]io]lO OI ]9 лекабря ]01] гола N ]7j_Фl'06 образованил в Россиjlскоj]

Фе]lерlции',

К Llе]lаг0l л ч ес Koji ]]сяl е,ц ы loc l I] !]q до п\ qд!щцсдLц]цl

lиl]!сНЦь]е l]pa]]a ?l]пll\lalla,l ]lеilаlоlиче!l()Li lеятсI]ьl]()стькr I] cOOLBeLclBиll с Bcl\Ilt]]lmл\j в законн!ю cllJI
llpл]OBOpoNl cllai

j]иIl, }Го]IОвное llpecJe]]OBaH}lc в отношеlIли n l !rы\ прlкгJ ]LHo пп реабll,rll]l]р\ ош]LN] осlIо8алияNl) :]а преступj]енпл

l]рОlиl] 
'о]:]нП 

и ]rlоро]]ья, свободы, чсстл и,цосlоиItсll]а личности (la исключснисN{ незаконного llоNlецеIlля ]l

L]сихlrагрL]чесfiий стаlпlонар, ьле8еlь] л осюрб,lсния]. поlовой нспри(осIlовеIiIlоlj,гп и по.IIOвL]iI LrBUn, ды пиL нпстl]. лlrотив
сс\lы.t l] l]ccaBcpl clIilO]IeTllиx, зjlоровья !пaс]lеltия и обцссIl]ехlюй нравствснности. основ констит\,ционltOfо сlрOя и

liclo ас trrctи tocrlapc, ва. а 1aкric llpO IиB обIцсствснной бс]опасносlл:
- и]!1сюlцис ЁесlIяl!I0 п:1llнспогаI]]енн!lос\]1l MUL]Tь ld\мышлснньстя,].hlk llLrLoбU я/]\liие лрестуллеIlияi
- lIри]IlаllIiыс нс,лссспособfiыfilп 8 установлснноv d]едеральпыNI 

,]aKOIlo[1 лоря:ll(с;

лl\lсюl!Ц]с.]dбо]евания, пре!ус\{оlреlIl1ыс псрсчнсl\i. )твсрrклаеfilып1 фе,tера,tыtыпt органоN ислолнllтсльноl] вла!Iи.
!,\,, |q|ою IT,,,,,lllobO. ,( ,+,,p.lB"|,] ,l lи l лоl,\l1, ,L lU-,pdbotu\,\ р(]\л,г B,l,,,.,Оa.'l

]jlравоOIранснля. Ctalbл ]]l, j5],] lКРФ,

3. Основяыс права и обязднностц рпб0llIпкOв
j.].!Ф,д]лц!цI$lр!!0дlцц 

ц!.
, Выtttl:lнятt, rtрuви,tа l]I]\ грсннсго тр!](оl]0го pacllOpя,rr(a I\jАЛOУ, соогветсl]lуIощие !опrJюстныс инструкц]]и.
. Рабоrа,rь .IoapocoBcc l]O, соблюlать ]lttaциll.циllу lруда. свOсврсменпо и точн0 ]lьлlолliять распоря,{сни,

ап\{ин1.Iсlрациl1. l]c отвлска,lь :1р,-гих работнлков от выполления их трIловых обя]aLнtlосIеli
, [' стсvатичесш1 Il0вьплать свою кваltл{шкачлк,,
; Hc\,KocHIlTe,U,IlO сO6люtать правлJIа охра]Iы тр\ла и тсхники безоIIасIIос,ги. oiLr в!сI Lп\Lая\ трпвNli]тиlмс

ц!]з!ц,il!Ll!!!]]! сООбпlатЬ а]L]\lиllпсlрацпи, Соб.lюдать IlpalJи]la Ilpo,|иBL]lU,lL.rntl l1 0сlопасноlти.
lIp0lllBo]tcl'Bcli юй са|]птарил и гигllены,

. llрохолп'lt J] \'cLa]K]]]]IeпI]bic срок l \1(J|Lи lсhил о!\rtlтг. собпюqать санltтiрныс нормы и прави]lа. l,лгиеtlу
1pyjla,

z Бсречь и]\lIlllсство \'1АЩОУ, сочлп lать l lcTnT} в laNpel , ( l lLl\ lLlм(шсI]иях. ]KoHoNlHo расхоловать
]\laтcp a.]]ln, Iex]K]) ljlектроl]нергию. волу, l]осхлlыl]ать у лстсй берсжное отношеlIие к Ioc}rlapclBeIll1O]!lI

ихYпIсaт!l,
, l1оlлер;киваrь чпстOlY и поряJок на с8оеN1 рабочеN1 ]llccтcl в сл!,jiебных ll друl,иl лоNlещеIlиях. с06лк]дать

!становлсннlпl]i llOpя;loK хранснпя лок},}rе!,1ов и \{а,lериаJJьных llснностсй.



) lфr!eri,LllBrK, лсп0]lь]овать I]epcOпa:l1,Iп,Ic коNlIlьк')тaры, Opfle)(Hl{Kt и lрIгп( ,a!p\!ubdl l1e, ,Kul]!\Ltln ll

plllJ.iOHalbнo l]aa\0,1(0]]aъ \lатaрл&lы и lнa!глl0, tpJ,Iиe \1атсришlыlь]с рес)рсы.
, 11роял,rять lа|a0г\ 0 вOсI]итанниliа\ ]\I.\jlo\', быlь ]1ItllNlllle-lbliыN111. lч1llывать ll]1l Bl l\f,lbllbc lll,ill ]( l1

]стaй, t]x L]0- o]]iсl]ис ] сеNlья\.

, Со6:tкl:аlьэтичеiкttс lIор]цы повL.lсlll1,1Е nu]llenllLtr!. б],lLL ]]lll1\lJTi] ьныNll I] ,lоброiкелательпыNlл в oбщеfiиU с

роjlптспя\lл вOспитаннliков \1 {Л()У,
. (.восвреrlслпо lattolttlяlb л aKK\paltlo ljести Jстановлснн!,ю loKy\JcHTaцrIK)

, Co6,1Kl_tarb 1аlФп0,1атс]lьс,гво РФ 0 противодеi]сl]]l1I] корр!пции (llрдlи]lа. )'Iвaрд,lснныс в .'JтичссIФN1 ]Ф.цсliсе

}!pc,{i_lc] l]я) 8 cn(rI8c]cl11llи с ]lIn)ll0\l РФ 0L ]5 1] ](](]lj1 ,М,]7_r-ФЗ (() пl)отлв]ll. iIl , 1 ,рр] l] l

l ] l]aarLlIll a,l \l\.1(]\ ,,rltllr r;:
. Сiрого c,liltKltl]tb tр).tOв)k]tисlluпллll\ (Bыllorlirlb iL,.1,1, :1 ]],J
, Hccttt ,lllзetclBcttlto;lb ]а,п]зхь, 4]l]]l]чlaкоa ll rlaихичсскос llopoвbe ребехNа, Oб(с lечивсть п\ран\ Hl11 l

1.1оровья.лстей, собJюjlать aанлта|ныс правлJll, оlI]ечать зiL 8оaпитапliе и обYченrlе,]егсйi Bbлl0jlllrтb

lг. о,,,|о .lc ,ll .l,|,, l.г, l,,, .,Bl,Jl l ( ,\pxlol ,] \ip\l ('lc! O,,Ll (le;, ,lpoв ,l

j,l ,,, l.,.I ,I l, l, (,l, .,,,, Jоl1 1.1,." ll ,iгl,,.i ,\O,,l( ll,ч,l ,l оolq.,,,р
l!rNa] tc] l1)L\;(0] Lli0,]l]l]0f\] }ч]]еr(]lеl1l]я П На l!'Тских прOГ\']l0чнЬJI uiас|ках

, l'l l l|," ,|,,,ll ...,,J, ., l]г,,"D,| ll ,,,,,"

llpoBo,1l.]]}, р0,1иlс]Lьс(иa собраll]lя, }iOlrc),lbIalt!лl. liссlанl]я ро,-lllтсльского lФ\l lTeTJ, l0((шJ L ]]t ei a !L,n),

\ Bn/iall, р0.1]1lе]lей, rlц]lс,lь l] ItI]x lIaplllepOl]
. Сltсдлть за посспtасllостьк),лстсй свOсй группы, caoeвpe\{eнIlo сообцillь об OLc) (Iв)юIllи\ ,1стч\ lT,L! ]elI

\lс.lиllинской ссс lpe..]01]e,lllt]цc\{y.

z IJc\ кOсн|JтсльнO вылолн]]ть pc)!Ilt1 ,ilня, lapaнee тпIатсльно готOвпться ь |J;L чец\ ]] о, j tt llr LLl

l]е_lаг(]глчaскпс пaсоблi. ,,lи-Ilактичсaкис 11г|ы. в работс с ]lcTbNjи Uслпльзовать IСо

,|,,,,.l
. li. , l ,",,. l,, р,,,, ,,ld l l'l J|| \|,, |, ,.,{1, 1\l,,.] l_

ll]]а]iIIlчсскOii раiOlы a.lстьпlп. офорv:rять нлгля,lн!I0 пс;lагогичсск!к) агитациI0, стеIl/]Ll,

. (iBllccttto с M_r lыкаlllпIы\l p!fioBojlиIcjlc\l ll]lOBиlb ра]!лсчехля, пра]!I]11ки, lIринlliiпгь !частис в пра]пнично\1

,]4]0prlrcHllll it1.\ДOУ.
. l] lrcTHrrii пaриод органlllоваlь о]]tп]]пвllтс]lьныс \лсроприлтия на \частJiс \,1'ДOУ IIо! lIeIlocperlc,l!cltLlb]\l

р! ti r0:lc ]l10!L l]pll1lll, clllpmcii rlc.lcccl ры, старшеl0 l]оaIlи lатеJя

Z I)ai|Tlllb в TccHnN] кiIllаfiaaпв,о])ы\l lс.ti]гt]го\l л пm10l]l}1lJK(]\T Bncl]llтllтclя в !BL,(l tn\l е

, L]clKOIL,Ll]llиpo8lllbclnrloBOcI]Illllтcl.,.,ip,lзlt,le,t \L !tq (lL l( L, ](p/\,]lb а]li\lиllистраllliю в кlрсс aвOи\

пJаl]ов: всстп нхiлюiaнпя ]n :le [l l llu lllrci]1 l 1cHb, l Inc (, tобп ntaтb правпJа и рски]\l вепсния

1L|rI\\'\1elГl a!ll]П,

,l,, l"rl, ],,,,, l:'" ,,|,lol\,ll l. .,|,,,, 1, llelo I l]'Oc]l, .обс, l,.ll
Iapah-Iel]a, п0\IоJать c\l), в стапOвлaнUл Il раlвl]тllл ]]ичнOстл.

, ]alцIlll]i]]bхllpc]]clal]]lrтbл|ава|сaсlKJпспrl.il\1 I]! n,rUlti,(i вспI1 11 г\ х]\1и I]]lсLанuия\11],

п|a.]ва|llтa, 1,1]ail. LlrlL, ]npal]lrOc ]ll

с! ,\l }г,, ,|,lo, ']',f |\,|
j,j i Работник xr\1eel xplrtlo:

. |.- |о]с l\гп ll,,, ,, ,l(,, ll1,1, \l ш,р ''
, ClorBpci,tcltlttKl l] в п0]lн|]\ ъa\1( Rl пlJт\ J ]э.оlн\]l] I , ь р cOL Tt]lIcTBllll со cBocij ]iBaxl]4lllxallи,ji].

. r l г |,. ,' ! ,, j,,P " в 1.1' 'г,,- l

, J l,, 'J -,,.\,l l' ll' 'с l" Il",,-l l,' '|'llt .| р_, J ,Lp.\I.'l,,l 
рd, (j lU

рабочеlU. ]]pe!elIи ц]Iя 0I]lr ь Lb \ lр, фс,:Lr ir Ll t,,L rtlrp и p;rilLtl tblrB, преllосгавленисi\] ar(ене!еjLпых

выходllыl:l]lей,llерпбочих p,lr]l чl LL\ ll(й,оl]:Lч lLlJe\lb\(,L(lo] lr t отл,!сков,

z РаботIlI]к Taкnie llмeel,1р_\lие xpr]Ija,llред!aхотрепIIые Тр}ло]]ы]\t tiO]etico]\J РФ

l. t1.1lUllllыс llрпl{] lt lпiя,.lllll,tr lп l'irбоlп latc lя
.1 J, l]аботuптсд1, \!!JЩ| r.,rlя,lц

, Соблюllll ь зaliol il,lll tJ] ьс Llt{) (l ]p!_lc.

| ,,, j\l,, , L ,, LUp, \]



i 0бсспсчить собLrrо,lеIlие трсбованпй УставаN{Д,ЩOУ и Правил внtтрсннсго трудового распорялка,
. 0рlаlIлзовать Tpy,l восllи,lаlсj]ей, специfulистов. обслYживfuоцеlо Ilepcoxfula в соо,],ветствип с их

, l., ,l, ll . ,в l l , l Kll l/. 1,,, 11 ,t pou,,r r,

. Закрсплть за каiклыл работникопl соответств\юпLaс ею обязанностяiv рабочсс \1ссто и оборуловапие, Со.]лаlь
нсобtОrlиNlые !с,lовля ,1лl] pэli0l1,1 lepLL l]ilпd, (ol(p)](aтb 11сниt и ппNlеlllения в чисlо,rc, обеспечлвать в llиx
]lop]\l ajlbH! k] TcML]apal!p!. 0свеlцениеi созлать !словrIя ,1ля хралеIlия 8ерхясii одеrцы работяrIков. органиlовать
их питапllе.

. (oi]lюлаlt, rlpaBII]ll] охраIlы тр\,да. строго приilер)fiиtlаlься установ]lсннпп1 раБочсго врспlсни tl BpeMcltt

U, L,\,,,,,l,c о'о lco I l,\l l_T_- ,l,, ,," ,,\l/ыеdс,о,l,,по.ll ,г,l,,, lL ,e,jlul .a,l ,гl ,j

; IЛr ни\а , леобхо!иfilые NJсры шя лрофr]лактlrки'(рOвматиз]!tа. прOфессиоIIа.IIьных и дрчгих забоJсваниii

IJ- 1, 1'B\l \'l,,\ l (,.lj
. a'.,|."jlll, .* ,,|.U, |,, |,l Y,' !.,', |'(. j',!/] l,.,,,\ll l, \, Jl]clD(,lbDl.] al L.l,dp!\l 1,1ч

OO,J l ll ,l 1,1,, r 1",rд d",r,,
, 0.:l,tr, .,l9 о K, l ', ь гп,\. ва DO\, llJ c,l lo-OdOJ,,Bdcl 1, 1,, lгп, ессь, в" |е| ,я бгdо.d.,ы |\

прOграмм,

) Своеврсllснпо расслtаlри]]а,гь прсILпоr(сния работнпков. нfulравлеIl]lые lla улучшеllле работы Nfц.ДоУ,
u (]ОвершенствOвать органи]ациlо l,рr,да. обеспечиваl,ь вьполнеяие леЛств\ю I(иI \слоний о 1,1,] ы Ip\.ld,

,о,.ог,\lr,llоь lJBb,o арdбо ,,loLJ \ l,осоdl,]
. сОбхIOilать оговоренные в 1р!;]0вOпл логовOрс условия опjiаLы ]рула, вьхl]lачиljаlь заработн!tо плаl! ] pala в

мссяlli 8 и ]] члс:lа Jiаriлого NJсся]rа,

, ('BoeBpcNJcHHO прa:lос lа8]lять отпуска работпикам NlАДOУ в соответствии с утвсржлснныv на гол графикоNl,
.1 ]_]]![org;a re,lь ицсст пlаво:

. JaK.l tlчlllь, и]\1снять и рпalоргаlь lру,]овые ,цогоsора с Работником в rlорядке 1] tla }сj10llлях, котOрыс
ycTaHOBlaHl, Тр\:ю]lь]\1 ко]]скaOм РФ. Nы11,1 d]с]taрмыlы\{п ]ак0llа]!lиi

. Ikшrrtрягr, Работника ]i лобросовеuIlыii хl]фективIIыii тр!дl
z '[ребовать ol РабОтIlика испоjlнсния и]!l lptloвb]x обязанностсй п бс!екнпго отноt]]ения к llN\шесltl)

Рабо пlltатсля и ,lpr,п.tx paбortttrKoB, соблюлснпя настоящи\ ПраI]ип тр\,дового распорядка;
z IIpI]DjLeKllIb Работнrlка ь 1]l1Lrn1 ll,rгl]L и I \1.lTeP lдьнOи olt](lc1,Ileлltoclи в хоряj]ке. Yстановлснноl\l

нiстояi lпýlи IIрави-lа\{и lруловоtо ко:lекса РФ и иllыNil{ фсilсрitльными ]акоflа]\о]]

u (jlосОбaтВОяаLt, Работплк\ в повыпlснил л]\л своей кваJIп|lикаlIи . сOвсl]пlснствовании профессuол?ftьхь]х
HaBb]K0]l,

Работо]lаlеrь имсст lpy1,I]c ll!a]la. IIредrсуотрснныс laKoнOrlaTc]lbclI]oN1 РФ о труде,
I'lботодатс,lь при ОсущесlвJснии cBOtl1 обя]ахлостеii долr(сн стреt{иться к соз!аниIо 8ысохолрофесслон&Jьного

работоспосОблОго коллсктива] рltзвитикr кпJ)по|птирпь]\ о1 lоrлеl]иП lрсди раiптников, их заинтересоваI Iос,lи в развитлл li
,- !крaп.]lснии jlеяlеJь}юсти 0ргани]ацли.

(]фр,JrIьj lр!jlOвOго loroBopa Ilecyт OTBcTclBelllloclb l] 0оответствии с [р),довыNl ]акоliодаlе.llьс,lвом РOссиiiской

]раrijlанско-ппавовойоlвстсll]al]t]Oa и ]] lюряilliс ll на \]a]овлях! которь]е оIlре,lелеttы фсlсрtпьныlли законами,

5, РабOчсс вDемя и сго испOпь]Oвдние
j l, 1] NIАЛOУ !сганавJивастся 5-ллевная рlбочая нслсля с лв,-мя выхOлнь ми лня\lи с)ббоlа и sucкpc(etlbt,

Ilp0,1o] 
'{ill 

lеllыIость рабочсIо ]1lIя (смсны)лJя ltocxиlaтe"leli опрслсIяется из расчета ]6 часOв в нс,lслю]
i,], I1Л/1()\' рабо icт в.lв!хaпепlJоп1 рсiкиNJс:
l)аботп вос l,]l,атепсй: lcNlelji] 700 l{,l]i 1lc\{eнa l1.43 l90ll
j,], OtiоttчаниС рабочсJ0 днЯ вос]lхllllеJсЙ в laв]]cиtlocT]] OI с\{сны, I] кпl]llс.lнЯ ВОс tttll eltt uriязань прово]tttть

лстсй в pa]j]eBUlK! и прос]Iелить зll уходо\{ !eleii ]I0Nioil в сопровох]lеltrш р();lитс]]сй (законньJх п!еllсtаIJиlеjlей)
5,,l l1ро,rолirоrlс:lьпосrь РабочсгO lня (с\tелы),rпя р!ководящего] &цNlинuс,lрd]иаIlо-хозяйственного, обсryкиваIоцеlо и

}чсбlLо-всlOмOгатllпьного llepcoнima опреде'']яеlся из расчста 40-часовоЙ рабOчеli яелсJIл в соотвстствии с графикоt{
сNlеlllIосlиВрс[lяобеrlеlIногопсрсрыва\сlаuавллвасгсясl_],]0_1,'lj0.

Вссм сотрtлttиtiаtl \1Д/{0У устаrrав:lивакlтся пнiивллYitпыlые графи{и работы. которыс записаны в 1р\rлоlJo\I

]Ol0rOpe ГраlllЛкll рабO]ы \lвсрri,'lаl(]тся р\ liоl]о]]и tслс\I \1A]loy и llрелусfi,аlриваlOт вре\{я начма и окончанllя рабоIы,

1Il][alI\пc пра];11l]lчl]ы\.ll{ai] l l]0jlо,l,пиlсj]ыlOсlь работы сOкра!]lаеlaя lla ] час.
j 5, В с,:lопlетствttи с ilеilalвv_ншlим 'a[n]Io.lalc, bLrlB 1\r ]LрJaOчи ]u пра]дlичпыN{и лlIяNlи в РOссийской Фелераци!



],].],,1,5.6 и 3 яllваря НOвOгп,lнлс KaHпti\]0,1:

- lil]lBillu P(rrij(cclBO Хрпс |о|]0:

1-1 фсврluя j{спь заппlтrlr кiL()rечесlва:
- ]] \la]lll \lc,N]r\ lrllPa_l ibLi] 

'licl{a]ii]i] 
.Latr ,:

- 1 rlая l1pal]HrlK l3cal ь l Г|r 1а:

! \lm /1сяь ]l06c.rU:
- l] llroln j{et]b РOсспlri

,] поября ]leLtb ltародпого сJпнства.

],, .",rr, о, ],,, l l,, ',,'о,\ ,' 1,1 l,p(lo,|,,.,l],,le,\ U1,1 lu,,l lp,, 11 ,|U

рабOчl!ij taHb.

5Ь. \:l\1ltrlrrcTгlllnlя \l,\ЛО}'ор lrrrrllcr rl. | 11сгlвгt\rе| 1 liг]l iппlь.LLв,lнllя вссх работнпков \1д,(0)'

liali ll0ilill0 раl]ьшс. а 1i'i)]ic прa]lоalаDлl,r, j l(lLl\Lгleмcl]Li lel|\!Lспп(iiнilтl R п(!вь]й,1снь BbJ\O,Ia наработY
!.i Ilрrп,rсчсIrис ri рлботс |аботвикоl] 1] !cl1lloBxelпlыe fрсq]лfiо\{ вьJхOlныс ll п|а1,1ничньJс лни lап|спlастсл л t1|]жст

ll\Tcl ь \]сaт0,1пl]]b ]l сjl\чаях, прсj1},сNIотреппыr ]а(0ll0цаlеjlьсl80Nl,

t, ()Dгянп}аlоlя и DекиN| DlбOты }'Jд.rlоу
61 ,\llvиttисграl(lrя \{А/]0\' r prrB:rcriacT 1lriотникt]в к .l.ri\pcTB\, ]lo \l\Л0,\ 8 рiбочее время, Граr!иri leKlpc,rB

aоaтl]в]lrстaл lla I]есяti ll \TBcp,Ji.laaтaя p\lio]]O]lllIe,reM Nl,\lO\' rlo согrасованлк] с проd]сL.rюlIJыNl прганоt1.

6 _' Oal|l|rc (\iрall]ия ]p\].l0BOJI) к(]]l,тскт Hi] гl ll l ! !! l0 ItPc l с )-\ 1лl \lLlL:Tl . но нс pcric о]lног0l]аlа в го.1.
r' ]lie:tattltя пc,LlL,i, l]LaaLiOL0!0вcтllп||rвo,lяTarHcpcriclB)tpa]Blo;]
/ I]c! ]aalllu]nll пFoвtl,tlL'tcl н нсрчбочсе врtпtя л ]Ic lojl,Inлn пролол)]iаться более (н)\ ч.LLrtr, рOtи c]l!t\ (({rap1l l,]

o(r:Icc l]0]l\ тора LIiLco]],

6.i ()черс](lrОсlь lреi(Oaтавlснля eкel0_]I]LIx 0lп\скr:]в усJаlIавливастся алNпJнист]]ацлсй j\,|ДДОУ по согjIасованлю с

рlaOтп]lкOв,
/ (J]]l\cкl] пa.litlоLичеaки\I рабOтнлка\1 \11\Л0l. Kali llpn8l|lo, прсilоставллк)тся в псриол лстних каник!л Гра(]rк

irП]\axOl] с(lсLа]]j]ясТся на ]innilb]il кfuIеllлrрныii ]o]l нa ппз.lнсс ij lекlбря tcKrlteItl г0,1lа, л,ловOдIlтся д0 свс]lсния вссх

[.iLiaIпlIKOLl,
/ llpc]lo,];tlttcrbHocTb a'Jiсгоjlяого 0I]JачиваеNJOгO 0тпi,скi ,1,1я BcaI работ]rl]ков, (о,].lсп0 ]eic Ll\lOmly),

]l]IiLrll0llllc]lbcTB). talclI0!]leIla Ilc IcHec ]8 гOlell,]ap]Ib]r,]1]ей, llataloгU,]caKrt\1 l)аботника\I сцсгоilньй Octto]]Bori

J]L1]]lralrHbxj оlLlхчивасN]ый о Lr\aк(сl,jj.]'lliРФ.lIостаяоаrснисIlравлtеLtьсrваРФоl 0],]i],]00]I .]'[ 7],lj,,
r' lI0 спГjаlL]еIrлю \1crit_\ l]аlit]тникоt] l1 рiбоlOдаlс]lеill сriсго.Iньп'l оп;lачllвасN]ыи llT|\\K \lLrдt orttb plr . с l.r

,:rcttl lIpl'llolil \отя бы O:llla l]] частсii ]того отп!aка дir]I)tilla быть tte лснсс J4 капсндарных rнсй п ]]j lK Рф,

-1п\гlrлL plaOL]Ll]lii]M l]])л]irxrI р\ iirл.],lпIc IJl \l,\/l()\'
6,], iIalaIO llчeclill\1 Iltp\lll\1 рiб0llIиliа\l]апрс]IIастсл:

. \l,,с,,| .,-\l,,, \l ,,ll ,r, ,р,|r,',о:

. OlNlCllяTb. }]tjll]l]я1| tljlл сOкраl атьлппli l,+lltпbHOtll {cl ýlll1й l tргрL в,в Nlсrliду ни\1и

lr,5,l]nafu]pOlLJ]иNl]1l]llll\l |аll]с]IIаa]ся llIlIc\ lсlROвать в \'1A]l0Y по conacorlattttto с a:tMtl ltrLp,ru til
0,6, I .', J,Ic,| ,ll,,._,,.. l\l ,,, lr\ l ,\ l\ I,oorr ь rpc,' JL, 1.1,

liuлOapata]]]elll()ijO|il)a]ONale,lыk]ii]leяTc]ыiOcпJ.pernt][l1lыx\lotlelnOB.Bп|lJcllaTBиlJ]lcTc IIrLlиT(,llI
6,1, L! !]0Ira!Il!]]lцsr \!l]lQ} lаrrlg_щqщдl

l ll"\,- l,\,
,I|0\1к0pil]I'Oвapr]BaTbлПЦtIеlь8]i0риrlорахпсп[IпЬНЬJХKOI1llilla\LlOЛРеNlЯclа]]!'ГеЙ:

l ,lI, ,l, \l\ 0\

j. llооrпоснпя lд успеrл в рабо,tс-'l,'^,l loB ,,,,,|,l,,,\,B ,: , с l.,г q р г) r l ll\ ,,с . ] .l ,,,,1а:, rlrrr,,r ,.
a]lt.l\ п1lItllc ппr]црс]l]]я

Z пrj},я r]LaLl]lc i]llln.lal-rt ncJl :

, п|с\]]]р0l]а]]llсi

. ,, ,l.,|,. ,. г .' ,

7,i, Пrllltрсния lри\lеllякцся !]lNlt]нl]tтг,l llul1 cL l\]i! L! 11 l1 п 1 с 1гпасовJн |Kl с coOTBcTcTBvюLlll]\1 профсоlrпньп1



ll lOall]чя в lp\]LOB1l0 Kl]ll;пKr plti,,LrlLlыa.

Е.!}}дý!rцrщ!_!rдrц!ц]]_щr!lовой лисцип.lLлы
31 Ilip),IllaHиc Jр!,Iовпй .lпсцип]lинъJ. т,с, пслсIl0jlllеl]ие и,lи lleHailлcriaI1IlJc l1cIloлlltIllje llслс,lствис умыс]lа.

\,,,., l. ,l ,,,с:1 .rt 1L,", r ",ll\|j1.1UD\ "L,\,qnl '^,le,,,B (l ,-.об,,l Ip",',l-
I i ll,,,. l,, ,"'с "lr, |,ll,\\l(p, l',,',\l гLl lo\ ci. ',,, t"

ý,1, 1а rlар1lllсrlлс lp}jlO]ni] .irclLllLr,rlltbl лрл\лсняk]тся c]Ie]lylOщIrc ]\lep1,1 1испилллнарIl0го 11зыскания] laNlcl]aHl]c,

вь г(]впр: увOльнсI{ис
/ зп cI]ala\lalи.]ecti0e нар\пlсвис г|ytoBOii Jислиll]Iлllь], прог),,I или поrвjlсIIие l]i] рсбоl( в нlтllс'вп\1 L((тll]]Ll1l1

lll,,,,,o. l., |,J,\l,, i, t. ll. l,, о, l\ю 'l' ,,ol .р,,,ь. lb Р

\lесяцa]] ll,]]l c}lell]el1llc lIa Lll]]]]]),ю .:{0,1дHOcTb на тOт,ic cpOli lle llри\jеIIrlOгaя,

ý]. \'вопьнснлa \lO,K0T riыть п|иIснaно ]а ]lcO:l]I|]lipalпOa непaполнснис PaijoTlLt brM бtl )BnHllтclbHb\ пllчl1 ]

lр\,1(]вь]\оaя]аlпюсгсii,сa,lIl0l]л\lсеl :lисцп]l]lllIti]р]lое в]ысканпсl
/ зlt tlPol1,I tnLc\]aL]la lLll рlLбоччм чtL. ir 1B;tlt; rlьlьr lll1]l ll lечснl]с вссго рабочеlо lllя (с\lеl]ы)

.,,liI
/ R al),]ac пlс)тств]lя l].t 1rабOчсм rlccтa бсl \,ваrпllс:lы]ыt ttричtllt боtсс.1 х часlг r 1]гj] ] ччtн ll рлi, с l t

(J\lc]lbj):

/ lп rtolBlctзиc ltlt рабо la (tra свосм рабOчсх rlaaтс:lибо ttа,tерриторил оргаllи]ацип работOtатеlя ихи ОбъеNLа, t]te lLn

Lj (]jl) lОкс!l!сск|rг0 0 ]Ь' l]cl]l]):
/ jll Pa]1,1i]п!elulc 0хрil]lяс\jоij Ja]iOll0\l r,ai-rlrbL l1,oc\.,lapcTBcHHOii, lfuNl\1ерческOil, tл\,}'сбнпi l lHni l, (T,]Llxei-l

,l0\l 
l-rful pnr]nTHllKa]:

/ ln aOBapпI!HlJc по \Iсст\,работь, r кн q 1р Tn\l l1( li N!, ,L1 ] \лL] ! l1\l.\шсства, растl]аты. !1\lыlllлеltIю]0 е]0

opгaHa.,lojl]]iHOclH0]OjlпJ]i],yпOnl]Ol\l0чcпI]t \ lrtltL 1,1Tp lBiITl lr a ,i.uлMttH1.1J1,1ttlBl ь \ llравонарIпlснилх:
/ за нар\lпснllс рабоlпl]кOм цеiовапUй по охранс Tpyta, ссlи 0н0 l]oa]lelclo ]а aобой тrккис пOс-:Iедсlвия JlбО

|,,г. j u\ \г )],,Ll,1\ .,j. l,,,
/ lа сtlверlпсtlие Rl]l]0l]llы\ taiicl l1 p.rril t tьлч, . lпсг\ t\ ь!ннп , ilп\аl вакr]]и\1 :iепеrпlые п,lи lotla])Ib]c

Ilс]]пOclll, ac-lll ]TlL.liia ]llя Lll,]lпJппваlli]a,llл\lпrlы]l0всгltяlillсм\соск]ро]lыРlбоlо.lатсlя
Iфоl1:lсlл счигасt;л t]г()гсjвllс лil pll,utrrl MtrT. !l ),.iJ Ll(, l] \lрllчl]в tчснис вссг0 рабOчсго ]1l]я {c\lallbl

iчсты|сх] l]acOB по.lпJ].,] в тсчсни. рабочс]о.,(нл {с\1сны], п, ба п 3I ГК РФ,

8.1 За la;l;,trrc l]l]p}]xellиe lюriel быtь ltlltLl;,ltctlo lO]]bKO t]lпO лlraцлплинарнос взыскаIlllе, \,lеры дисципл!парногп
в]ысканltя при\lс}]rlila! ,1|]]lr(l]остllы}] ,! L]Lir\]. на"lс]]снныii правоl\l прrtе\lа l1 \tl ,]bH(Hl q lаннпгп га6lтll1|.],

l)\rnrr]0_]иlc]ci,l j11l}

, ,,l ,,l ,,,l J,,, р,, ,U l',ll ',,с lг, ill ,1.1.1e,, l.",l l,|

быlь ttpoBc.tctlLl 1пjь]\,п по пOст\пивlпсй на нсгa),iаJOбс. по:lilхlI0й в пись\Iеl{l]0й фор!е. Коllия )Jiмобы lоляна быть

,]ып, l]])ejli]l]bJ ]lасн!]стл To,1bKo с сог]lаil1! lJ] п сl]есорiннпг. рJбоtнIrыс 1х ltылюqсяl]с\I случаев, прелус\lотреlлlых

]atiOl]0\l (:]аIlрсlцеппa пс]lагOгичсL]хOй лaятсльнOстл, запlIпа нтсрссов восллтаннлкOв),
c-I] ,,','l," l,, l,'|, ,', ", l,, l Jp' , lo, ]l\ Jl'lг, l",|',,'.'|' lj .. ,,

l)iljOл]llx(]B.

pc]\-lbTaTaM pcвlllлl].llpOBal]Kll (]]I]HaHaOBo \ пс (твсн] l llятеlL l!Tllпl J)!| llр!ьоliлровaркл-нспозлнее]{лвY\]хеL
a0 :tlJя с]0 cOBe|.l]lclп!, В !ка]анные сроки нс вlilюllасгся !реfilя хрои.]8олсlва llo tгоrовноl\ I лсjlу,

S S Взыскlttttlс 06ъявлrсlaя п|ика]о\{ пtr \1,\ДOУ ПриNаr loxrieil aодерiкать \,каlанис на KolIKpellloe llaРlllLcHлc

l l _\,_, l,,, llл l ог.,,, l .\.ll ljo? ll l ',



8,9, К работ!rиtаы, иllс{]llll N] l].]rlска ия.чсрь!п0OlцрснrlяIlellриNlеIlяlо,lсявlечениссрокадейсl8и1Jlи\в]Ь!каНиij,
8,10 I]зысtiаплс автоltатлчссп] сllиNlаеlся и рабоlлик считастся нс подвергшиNlся j]исциплпяарнопlу взысканиlо, tсtи

0ll в 1сченле гOда lle бу!ет llодверtЕут ново\{у лисцип]инарIlоNlу взыскfulию, Руководитель lvLЦ.ДOУ вправе сяять

вlысканис lосрочно по \одатайству руковолитепя ипи,фудовоIо коллектUва, ссли ло,Dвсрпl!lLlй пис!ип]иt]iрномv

,.'dll l.j ,-lUl', " , ,|,,\1-1hl ljI, r',l,r..oq:,t' :г с в.с tьi,п,,:чr,tип
8.1l ] lс]пг(rl liчсскиa работпиliп \1.\/l0y,8 0бя]аl]аости которь!х вхолит выполIIеltие восllитатс]lьных фrпкциii Llo

работы, К аNjораJьным пpocт!lIliaм ]!lог!,] быtь оtнсссны рIкоприкlадстRо Ilo о,гношеj]лю к детя\j. лар)шеflие

обпIсствснного порялка, в T(INJ tIпсле л нс по \rc(n рilбоlL]. п|)гие нэл\l сния нпрм мOрФlи1 явIrо не соотвстствующие

сOцлfu ]bHON]y clal]cl llедаfога.

iIспаrог \lАЛОУ могут быть увоrlены за пр!1\1ененис lмстодов восплтанлlяj связаннь]х с физическим и (пп)
псIl\ичесlоl\I llасплием lIад личIюстыо BoclIлlalIltиKoB по п!нкт! ] статьи -]]6 ТК РФ, Ука]аяныс Yво]ьнения Ile ОIIjосятся к

NlepaN1 j(исllиJlлllяарн0l 0 в]ыa(ания.

8 l], Увольненис в порлtJiе.Iисциплllнi]рllого l]]ыска}lиr, а Iаклс увольнение в свя]л с аfiiормьны\I лроступком и

]Iриrlеl]еllиеNl]\1ерфпх]че!кOlоl]]Il1laи}llческ0 l Hi]tIпl яп]rоllвоlягсfl;еllLlгliL(оl]аlиrспрофсоюзны]!lорганOм
1],l]. jlисIulпjlина|ныс в]]ь]скппия к р!коволитслк] |чlДf{ОУ rrримеrrяrотся reilt органоl\l народного обрвоваIlия, коlорь'й

иNlееl llраRо ег0 llалlачать л }воJlьня,гь
3,14 С ПравиLrами l]ll!lрепIlего распоряjlка rlо]l,tiлы быть оlqакоNlлсны все рабо,]Ilипи, NоIорые обя]ань в срLl('й

lorrcctHeBHoЙ рабо,|е собjю!аtь lIоря]lок, ус,lановrснныЙ lIравиламл,


