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I. оБщиЕ IIоложЕниJI

1.1. Настоящий коллективный доIовор заключен между работодателем и

работниками в лице их представителей и явJUIется правовым актом,

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном автономном
допIкольном образовательном )цреждении муниципаJIьное образование город
Краснодар <Щетский сад No 216 кКораб:rик детства>.

1.2. Коллективный договор закJIючен с целью определениJ{ взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовьIх прав и
профессиональных интересов работников образовательной

установлению дополнительных соци:lпьно-экоIiомических,
профессиональных гаралтий, льгот и преиl\ry,lдеств для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иЕыми актаLlи, содержащими нормы трудового права,
соглашениlIми.

Сторонами коллективноIо договора явJuIются:

работодатель в лице его представителJI , р)rководителя муниципального
\..-- автономноfо дошIкольного образовательною )^{реждения муЕиципальное

образование город Краснодар <!етский сад Nq 216 <Кораблик детства> (далее
МАДОУ МО г. Краснодар (Детский сад Л! 216 <<Кораблик детство), СирgIа

(даrrее - работодатель);
работники МАДОУ МО г. Краснодар (Детский сад No 216 <<Корабпик

детствa>), в лице их представитешI первичной профсоюзной организации в
лице председателя первичной профсоюзной организации (далее выборный
орган первичной профсоюзной организации) Романова Татьяна Олеговна.

1 .3. ,Д.rrя достижения поставленЕых целей:
1,3,1. Работодатель обеспечивает устойчивlто и ритмичную рабоry

организации, ее финансово-экономическlто стабильность, создание условий для
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность иNryщества
организации, )л{ет мнения профкома по проектам локilльных актов, приказов,

работтrиков

трудовым вопросам.

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовьIх прав

организации и
правовых и

распоряжении,
предоставляет

1.з.2. в

касающимся
профкому, по

деятельности
его запросам, информацию по

организации,
социаJIьно-

оиныи

законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более
эффективнlто деятельность организации, использует возможности
переговорноIо процесса с целью учета интересов сторон и предотвращениJI
социа:lьной яапряженности в коллективе.

1.4.,Щействие настоящего коJIJIективного договора распростраIrr{ется на
всех работников образовательной организации, в том числе закJIючивших
трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не моryт
р(удшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством, краевым, отраслевым соглашениями.



1.6. В соответствии со ст.4З Трудового кодекса РФ (да.rее - ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в слуrае изменения

наимеЕованIбI орI,анизации, реорганизации организации в форме
преобразования, pacтopжeнIul трудовоIо договора с ее руководителем.

При реорганизации оргд{изации в форме слиJIния, присоединения,

разделеншI, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный доrовор

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со днJ{ перехода прав

собственности.
при пиквидации организации коллективный договор действует в

течение всего срока проведениJI Jlиквидации.
1.7. Коллективный договор закJIючается сроком на 3 года и вступает в

силу 27.10.2017 года (ст.4З ТК РФ).

П. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНШЯ

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель Ее вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной T рудовьrм договором, условия трудового договора не могг

).худшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодатепьством.

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовьIх от}rошений:
- рlководствоваться Единым квалификационным справочником

должностей руководителей, специаJмстов и служащих, содерхащих
квалификационтrые характеристики должностей работников образоваIrия, а

также р},ководитепей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых
предусматриваются должЕостные обязанности работников, требования к

знаниJ{м, профессиональной подготовке и уровIrю квалификации,
необходшr.rые дJuI осуцествлениJl соответств},ющей

деятельности;

профессиона-пьной

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального сц)ахования, Фонд медицинского
страхования; направлять данные персонифицированного r{ета в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю;

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Тк
РФ локальный нормативный акт, регламентир)тощий порядок хранениJr и

использованиJ{ персонаIьных даЕных работников орrанизаций.
2.3. Работодатель обязуется:
2.З.1. ПрИ приеме }ra работу (ло подписаниJl трудового договора)

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,

уставом образовательной организации, правилами вну,греннего трудового

распорядка, иными лок€UIьными Еормативными актами, непосредствеItно

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под



роспись с принимаемыми впоследствии локапьными нормативными актами,
непосредствен но связаtl н ы !tи с их тр) довой дея] ельностью.

2.3.2.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в

заключения.
приеме на работу.

Трудовой договор
неопределенный срок.

двух экземпJuIрах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником, один экземпJlяр под роспись передать работнику в день
Трудовой договор явJIяется основанием для изданиJI приказа о

с работником, как правило, заключается на

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе

работодателя либо работника только в слrliutх, предусмотренньж ст. 59 ТК РФ,
либо иными федеральными законами, если трудовые отношеЕия не моryт быть

устаЕовлены на неопределенный срок с учетом характера лредстоящей работы
или условий ее выполнения.

2.3.3. В труловой доIовор включать обязательные условиl1, указанные в
ст. 57 ТК РФ, в том числе:
- трудовбI функция фабота по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специальности, с указ tием квалификации);
- дата нач.ца работы. а в с.rгае. когла закJIючается срочный труловой логовор.
так же срок его действия и обстоятельства (причины), rrослужившие
основанием для закJIюченIтI срочноIо трудового договора в соответствии с ТК
РФ;
- размер оклада (должностноrо оклада) ставки заработной платы,

установленный за исполнение работником трудовь]х (должностных)
обязанностей определенной сложности (квмификации) за календарный месяц;
- объем улебной нагрузки (преподавательской работы) педагогиtIеского

работника в неделю:
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении раЬот с

вредными и (и:rи) опасными, иными особыми усJIовиJIми труда, в условиях,
отклоIUIющихся от нормальньIх условий труда, и др.;
- размеры выплат стимулирующеIо характера, либо условия для их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт. рецлирlюший
IIорядок осуществJIениJI выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установпенных в общеобразовательном }п{реждении показателей и
критериев;
- режим рабочего времени и времени отдьжа;
- условия об обязательном социаJIьном страховаЕии работника в соответствии с

тк рФ.
В трудовом договоре моryт предусматриваться дополнительные условия,

не }худшающие положение работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, Jlокапьными
нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об исrrытании, о правах и
обязанностях работника и работодатеJlя.

условия трудового договора моryт быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).



2.З.4. Обеспечивать своевременЕое уведомление работников в
письменной форме о предстояIцих измененIтJIх обязательньж условий
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной Iшаты, размеров иньIх выплат, устанавливаемых
работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а Taк]t(e

своевременное закJIючение дополнительньж соIлашений об изменении условий
,tрудового договора.

Высвобождаюпцуюся в связи с увольнением ледагогических работников
учебную нагрузку предлагает, прежде

учебная нагрузка которых устаЕовлена в
заработной платы,

2.4. Стороны исходят из того, что:

всего, педагогиtIеским работникам,
объеме менее нормы часов за ставку

2.4.1. Учебная нагрузка педагогическIIх работников, оговариваемаrI в
трудовом договоре, опредеJuIется, изменяется в соответствии с Порядком
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре, }"rвержденным приказом Млнистерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г., Ns 1601.

2,4,2. При приеме на рабоry педагоглтческлп< работников, имеющих
первую или высптую квалификационЕую катеIорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой
проurло не более трех лет, испытание при приеме на рабоry не устанавливается.

2.4.3. Предоставление преподавательской работы (уrебной нагрузки)

руководителю образовательной организации, его заместителям, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
организаций, работникам предприятий, уrреждений и оргаЕизаций (включая

работников органов управления образованием и уrебно-методических
кабинетов) осуществJulется с }плетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и при условии, если педаIогические работники, дrя
которых данная образовательная организация явJulется местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с тryнктами 2, 3 и 5
части l статьи 81 ТК РФ с работrтиком - членом Профсоюза по инициативе

работодателя может быть произведено только с у]етом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.

2.4.5. В сщ,,чае прекращения трудового доl,овора по основilЕию,
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом

работника от продолжения работы в силу изменений определенньIх сторонами

условий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в

размере не менее среднего меся.Iного заработка.
2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении

трудового доIовора в связи с сокращением численности иJIи штата
предоставJuIется работникаrr.r, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в
случаях: обуления в образовательных оргд{изациях профессионаJIьного
образования (независимо от того, за чей счет оrти обуrаются); работникам,
впервые посryпившим на работу по полуrенной специzIJlьности, в течение



одного года со дшI окоIгIания образовательЕой орmлизации; работникам,
проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам
предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); работrтикам, имеющим детей в

возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена перваrI

или высшiU{ кваJIификационная категория.
2.4.7 - РаботодатеJIь уведомляет профком в письменной форме о

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца

до его начапа, а в случаях, которые моryт повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем затри месяца до его начала (ст.82 Ж РФ). Уведомление доJIжно
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства. В слl^rае массового высвобожденшI работников
уведомление должно содержать социаJIьно-экономическое обоснование.

2.4.8. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10

и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.
В слrrае маосового высвобождения работников, возникrrlего в связи с

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,
работодатель обязан:

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в
сокращением численности или штата не менее чем зq]_д499дца;

- I]о доIоворенности сторон трудовоIо договора предоставJUlть,
после предупреждения об увольнении, рабочее BpeMrI не менее
недеJIю дJuI самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы.

2.4.9- При появлеItии новых рабочих мест в МА,ЩОУ МО г. Краснодар
<<,Щетский сад Np 216 <Кораблик детства>, в том числе и на неопределешый
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабоry работников,
добросовестно работавших в нем, ршlее уволеЕных из гIреждениJ{ в связи с
сокращением численности и]Iи штата.

2-5- Вы вичнои
2.5.1. Осуществлять контроль собпюдения работодателем трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового лрава, при закJIючении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работникаI4и.

2.5.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной оргаJIизации в проведении аттестации работников.

2.5.З. Осуществлять контроль за правильностью ведениJ{ и хранения
трудовых книжек работrrиков, за своевременностью Bнecerllrt в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатал4
аттестации работников.

2.5.4, Предстаыrять и защищать трудовые права чпенов профсоюза в

связи с

в период
часов в

об

комиссии по трудовым спорам и в суде.



организации опредеJUIть формы профессионального обуления по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по програJ{мам повышения
квалификации
педагогических
специальностей
образовательной организации.

III. Содействие заIiятостIt, повышенпю квалифлкацrrи работнпков,
закреплению профессиоrrальных кадров

3.1. С yreToM мнеlrия выборноIо оргаЕа первичной профсоюзной

3.2. Направлять педагоги.Iеских работников на дополнитепьное

и программам профессиональной переподготовки

работников, перечень необходимьrх профессий и
на каждый календарньй год с }п]етом перспектив рiввитиJ{

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не

реже чем один раз в тDи года (подrryнкг 2 rryHKTa 5 статъи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, статьи 196 и l97 ТК РФ).

3.3. В сrryчае направленIбI работника для профессионального обl"rения
иJIи дополнительного профессионального образования сохранятъ за ним место

работы (должность), среднюю заработ}I)ло плату по основному месту работы и,
если работник направJu{ется для повышения квалификации в друг},ю местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месry обl^rения
и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренIrьD( для лиц,
направляемых в служебные командировки в соответствии с док}ментами,
подтверждаюцlими фактически произведенные расходы.

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

работу с поJц/чением образования в порядке, предусмотреIrЕом главой 26 Ж
РФ, в том числе работrикам, }DKe имеюпцм профессиональное образование
соответств)/ющею уровня, и направJIенным на обуrение работодателем.

3.5. Содействовать работлтику, желающему пройти профессионilпьное
обуление по програI\4мам профессиональной подютовки, переподготовки,
повышеЕиrt квалификации или дополнительного профессиональноrо
образования цо программам IIовышенIбI квалификации и программам
профессиональной переподготовки педаIоIических работников и приобрести

лругlто профессию.
3.6. Вк;rючить представитеJlя выборною органа первичной профсоюзной

организации в состав аттестационной комиссии дJUI проведеЕия аттестации
педаюгических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой

должности.
3.7, Стороны исходят из того, что:
З,7,1. При организации аттестации

обеспечивается:
педагоIических работников

- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласность, коллеIиаJIьность, недоц/стимость дискриминации.



специ:lпистов - выIIускников профессиональньIх образовательньIх организаций,
впервые посц/пившим на работу и имеюпцм стаж работы менее 1р9дд91:

З.7.2. В целях за {иты социально-экономиIIеских интересов молодых

- за молодыми специалистzlми заLрепJUIются
опытных педагогов. Наставникам за качественнуо
специаIистами производить выплату стимулир)Дощего

наставники

работу с
характера

5000.00 (по прuказу завеdуючlеео МА,ЩОУ на перuоd dейсmвuя);
- осуществJIятъ ежемесячно выплату стимулир},ющего характера

молодым специапистам в размере 2000.00 сроком на (3 eodc).
3.7.3. В соответствии городским отраслевым соглашением, при

аттестации отдельных категорий педагогшIеских работников, претеIlд,lощих Еа
имеюпryюся у них квалификациоrrrц,rо катеIорию в связи с истечением срока ее

действия, оценка }?овня гх квалификации может осуществJuIться на основе
письменного представлениJ{ руководителя образовательной организации, в
котором указаны сведенIrI о результатах профессиональной деятельяости
педагога. К 1.казанной категории относятся:

- нагрzDкденные государственными, ведомственными наградами,
поJryчивших почетные звания, отраслевые знаки отличиrI за достижения в
педагогической деятельности;

- имеющих учен1'rо степень кшцидата или доктора наук по профилю
деятельности;

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов
педагогических работrтиков организаций, осуществJulющих образовательtryTо

деятельность (за последвие пять лет);
- педагогические работники общеобразовательных организаций,

подготовившrх победителей

из числа
молодыми
в размере

федерального илй краевого уровней
Всероссийской олимпиады школьников (за последние пять лет);

- педагогические работники общеобразовательных организаций,
подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных KoHKypcHbIx
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии дJIя поддержки
талантливой молодежи (за последние пять лет);

- педагогические работники общеобразовательньтх организаций,
обеспечивающие высокий уровень подготовки вьrтryскников (по итогам года).

В сJryчае, когда педагог, имеющий квалификационrцло категорию по
определенной должности, работает по должности с другим наименованием и по
выполняемой им работе совпадают должностItые обязанности, профили

работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в цеJUIх

установленI]JI ему квалификационяой категории.
3.8. СтоDоны совместно:
З.8.1. Рассматривают кандидат}ры и принимают решения по

представлению к присвоению почетных званий и награждению
Iосударственными, отраслевыми Еаград {и, иными поощрениями на
}ry,ниципаJIьном, реIиональном )фовне работников организации.

З.8.2- Содействутот организации и проведению мероприятий,
направленньIх на повышение социального и профессионального статуса



работников (!ень dоtuкольноzо рабоmнцка, конкурс <Воспumаmеqь zodq
МАДОУ),),

З.8.3. Принимают меры по созданию условий дJUI реализации проfрамм
проведению организационных ипенсионного обеспечения работников,

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсиовной
реформы,

IЧ.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТ.ЩIХА

4. Стороны пришли к соглаше :

4,1, Режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, Правилами вн)лреннего трудового распорядка графиками работы,
согласованЕыми с выборным органом первичной профсоюзной организации.

4.2, Д{я р}.ководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, 1^rебно-вспомогательного и обслуживающего персонаlrа
образоватепьной организации устаЕавливается нормальнаJI продолжительность
рабочего времени, KoTopбI не может превышать 40 часов в неделю.

4,З, Щля работников и руководителей организации, расположенttой в
сельской местности, - женщин устаItавливается 36-часовая рабочая неделя, если
меньшЕц продолжительность не предусмотрена иными зzlконодательными
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)l.

4.4. По соглашению между работником и работодатепем могут
устанавливаться, как при приеме на рабоry, так и впоследствии, неполный
рабочий день или неполная рабочаJI недеlш. Работодатель обязуется установить
неполный рабочий день или неполн5,то рабочlто неделю по просьбе беременной
женщины, одItого из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в

в возрасте до 18 лет), лиц,возрасте до 14 лет (ребенка-инвапида
осуцествJUIющих }ход за оольным членом семьи в соответствии с
медицинским закJпочением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей
(Закон Краснодарского Kparl от 22,02,2005 М 8З6-КЗ <<О социальной поддержке
многодетньIх семей в Краснодарском крае>),

4.5. Для педагогиtIеских работников устанавливается сокращеннаrI
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в Itеделю (ст.З3З Ж
рФ).

В зависимости от должности и (или) спечиальЕости педагоIическим
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма
часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерадии от 22.12.2014 г., Nq
1601).

l Постановление ВерховноIо СовЕта РСФСР от 0 ].1 ].1990 г. N9 298/З-] (О яеотложIых мера\ по уJгучшению
положения женцин! семьи, охрмы материнства и детства на селе).



4.6. Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников
под роспись с предпопагаемой 1.лебной нагрузкой в lп-lсьменном виде не менее
чем за два месяца.

4.7. Изменение условий Tрудового договора, за исIOlючением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлятъ только в слr{аrгх, когда по Iц)ичинам, связ€lнным с изменением
организационных иJIи техIiологическхх условий труда (сокращение количества
воспитанников, групп, режим работы организации) определенттые сторонами
условия ,грудового договора не мог}"r быть сохранены.

4.8. Учебная нагрузка педаIогическим работникам, находящимся к началу

учебного года в отпуске по 1ходу за ребенком до достижения им возраста тpex
лет либо в ином oTlrycкe, устанавливается при распределении ее на очередной

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнениJI другим
rIителям на период нахожденI]JI }казанньIх работников в соответств},Iощих
отпусках.

4.9. Продолжительность рабочей недели_lддfцддgЕцад_q_дЕущд выходными
дIuIми в неделю устанавливается для работников МАДОУ правипами
вЕ}"rреннею трудового распорядка и трудовыми договорами.

4.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
времJI допускается только с письменного согласия работника с )летом мнениrI
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ).

4.11. Отдельные работники при необходимости моryт эпизодически

ц)ивлекаться к выполнеIlию своих Tрудовых 
функций за пределами,

установленной для них продолжительности рабочего времени
(ненормированный рабочий день). Работникам, которым rrо условIrlм
трудового договора установлец ненормированный рабочий день,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отцrск за ненормированный

рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ). (Прuпоэюенuе М 1).

4.12. Работа в вьIходные и праздничные дни запрещена. Привлечение

работников к работе в выходные и верабочие праздни.rные дЕи производится с
их письменного согласия, с }пlетом мнения выборного оргаЕа первичной
профсоюзной организации.

Прив.печение работника к работе в вьIходные и нерабочие праздничные
дrи производится по письменному распоряжению работодатепя.

4.1З. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной доJIжностными обязанностями, трудовым доIовором,
доrryскается только по письменЕому распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, с допоJlнительной отл,rатой (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ).

4.14. Работодатель обязуется не HaпpaBJulтb в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное времJI, выходные и
нерабочие праздrrичные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.
259, ст. 268 ТК РФ).

Женщин, имеющих детей в возрасте до З лет, матерей (отцов),
воспитывающIо( без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
имеющих детей-иrтвалидов, работников, осуществJurющих )ход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским закJIючением, flривлекать к
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вышеуказаЕным работам только с их письменного согласIrI и при условии, если
это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники,
названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со
своим правом отказаться от направлениJI в служебную командировку,
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное времJI, выходные и
праздничные дни (ст.259 ТК РФ).

4.15. В течеrтие рабочего дня (сменьт) работтиlсу предост:rвJuIется перерыв

д,rя отдьDо и питzlнIrl времJI и продоJDкитеJIъность которого оflредеJUIется

правипzrми внутреннею трудового распорядда образовательной организации.

М педаюгических работников, вьшоJIiiяюпих свои обязанности
непрерывItо в течение рабочею дlя, перерыв д,u{ приема пиulи не устанавпивается.

оплачиваемый отryск продолжительностью не менее 28 календарцщ дцq]Е с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

OTrrycK за первый год работы предоставляется работникам по истечении

возможность приема пищи
воспитанниками.

4.16. Продолжительность ошryсков педагоIических
заведующей, заместителей заведlтощей, руководителей
подразделений реryлируется постaновлением Правительства
Федерации от 14 мая 2015 г. Nq 46б <<О ежегодных осЕовных
оплачиваемых отIryскаю).

1. Заведlrощий

2. Зад,tеститель завед}тощего по АХР
3. Залестительзаведlтощегопофинансово-экономической

обеспечивается одновременно вместе с

работников,
структурных
Российской
удлиненных

7

1

7

работе
Остальным работникам предоставляЕтся ежегодный основной

шести месяцев непрерывной работы в образователъной организации, за второй
и последlтощий годы работы - в лtобое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставпеншI отIIусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлеп работника,r и до истечениJI шести месяцев
(статья l22 ТК РФ).

4.17. Очередность предоставленIтI оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборtтым органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недеJrи до наст}пления календарного года.

О времени начапа oTIrycKa работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начаJIа.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в сJryчаrц, предусмотренных стюьями 124-
125 тк рФ.

4,18. Работникам, занllтым на работах с вредными условиями труда,
обеспечивается прzlво на дополнительяый отпуск и сокращенный рабочий день
(Прtшоэrcенuе Nэ 2),

4.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые oTIrycKa суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отц,Iском.

l1



4.20. Ежегодный оплачиваемый oTIrycK продлевается в спучае временной
неlр}доспосооносlи раоотника. насt)пившеи во время оlпуска,

Ежеrодный оплачиваемый отлуск по соглашению между работником и

работодатепем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отIIуска либо при предупреждеЕии работника о начапе отпуска
позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выIlлачивается денежнаlI компенсация за
неиспользованный отпуск проrrорционально оTработанному времени.
Работнику, проработавшему 1 l месяцев, выплачивается компенсация за полный

рабочий год.

,Щенежная компенсацIrl за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
уче гом рабочеtо lода рабоlника,

4.2|. В соответствии со ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 Закона <Об
образовании в Российской Федерацип>, педагогическим работникам не реже
чем через каждые десять лет непрерьшной педагоIической работы
предоставляется дrительный отпуск сроком до одного года в порядке,

установленном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 2016 года Ns 644 кОб утверждении Порядка
предоставления педагогическим работникам орrанизаций, осуществляющих
ооразовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года).

4.21.1. Заявление о предоставлении длительноIо oTrrycкa работник
направляет в администрацию не поздItееJ чем за 2 недели до начала отпуска. В
зaявлении и приказе о предоставлении oTllyct(a указывается дата начала и
продолжительность длительного oTrrycKa. В случае поступления нескоJIьких
заявлений о предоставлении длительЕого отпуска, в образовательной
организации составляется график предоставления длительных отпусков;

продолжительность
сторон трудQЕQIqдQIqЕ9ра;

4.2|,2. Щлительный отпуск предоставляется работникам без сохранения
заработной платы;

4.21.3, ,Щлительный отпуск опJlачивается за счет внебюджетньгх средств
образовательной орг rизации при наJIичии средств;

4.21.4. .Щлительный отпуск не может быть использован по частям;
4.21.5, Пр" желании прервать длительный отпуск, работник

предупреждает администрацию в срок не менее чем за др9_ц9д9дц збIвлением в
письменном виде. В случае досрочного вьrхода работника из отпуска по еIо
инициативе, отпуск считается полностъю использованItым;

4.21.6. Отзыв педагогическоIо работника из длительного отIryска

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованнаJI в связи с этим часть отпуска должttа быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное дrrя него время;

4.21.7.,Щлительный отпуск педагогическим работника.п,r, работающим по
совместительству, предоставляется одновремеЕно с длителъным отпуском по
основной работе;

4.21.8. Педагогическому работниlry, заболевшему в период пребывания в
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длительном отпуске, длительный отryск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостовереЕных больничным листком, или по
согJIасованию с администрацией образовательной орйнизации переносится на
другой срок. .Щлительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухахивал за заболевшим
членом семьи;

4.21.9. Время нахождения педаIогического работника в длителъном
oTIrycKe засчиltывается в стаж работы, учитываемой при оtrределении размеров
оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной организации
системой оплаты труда.

4.22.
4.22.1. Работодатель обязал на основ:lнии lтисьменItого зZU{влениJI

ск без сохоанения заоаботной платы:работника предоставить отцчск без сохDанения заработной платы
работающим пенсионерам по старости (по возрасry) - до 14

календарных дней в году;

родителям и женам (м5,экьям) военнослужаrцих, погибшtлх или умерших
вспедствие раненш1, контузии или увечья, по.ц/ченных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в rоду;

работающим инвалидам - до 60 ка"lендарных дней в году;
работникm.r в случб{х рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до 5 (пяти) календарньrх дней;

работнику, имеющему дв}х или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, восfiитываощей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери -
продолжител ьностью до .!Lдздs!дзщцI дней:

- дJul сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу !календарный день;

- в связи с переездом на новое место жительства - f календарЕых днJl;
- за стах работы в организации (30 лет) ! ка",rендарный день.

4.22.2. Работникам предоставJIяется дополнительный оплачиваемый
отпуск в следующем случае - 7 календарньгх дней - шеф-повару, повару,
подсобному рабочему к)хни.

4.23. Выборный орган rlервичIrой профсоюзной организации обязуется:
4.23.1. ОсуществJuIть контроль за соблюдением работодателем требований

трудового законодательства и иньIх нормативных правовьfх актов, содержащих
нормы трудового права, соглашеЕий, локальных нормативных актов,
настоящего коллективItого договора по вопросам рабочего времеЕи и времени
отдыха работников.
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Ч. ОПJlАТА И IIОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5,1, В области оплаты труда стороны исходя:t из того, что заработная
СЛОЖЕОСТИ
труда и

плата каждого работника зависит от его квалификации,
выполняемой работы, количества и качества затраченного
максимаlrьным размером не ограничивается (cT.l32 ТК РФ).

5 . l . 1 . Заработная плата выrтлачивается не реже чем кахдые полмесяца. Не
позднее 15 календарных дней со днrl окончанIбI период1 за который она
начислена, путем перечислениJ{ на лицевые счета работников денежных средств
через АО <АЛЬФА-БАНК).

,Щнями выплаты заработной платы являются: за l-ую половину месяца -

23-го числа текущего месяца, за 2-ую половину - 8-го числа след}тощего
месяца.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня
выплаты с выходЕым или нерабочим праздничным днем накаЕуне этого дня
(cT.l36 Ж РФ).

соответствии с системой оплаты труда (cT.l35 ТК РФ),
Положении об оплате труда, разработанного на основании
отраслевой системе.

5,1.4. Оплата труда медицинских и друглтх работников, не
сфере образования, осуществляется в соответствии с отрас:rевыми условиями
оплаты труда, установленными в Краснодарском крае, Компенсационные и

оплаты труда общеобразовательного учреждеЕиJ{.
5.1.5. Оплаry труда работников в ночное время (с 22.00 часов до 06.00

часов) осуществляется в повышенном размере, но не ниже 350lо часовоЙ став
(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.

5.1.6. Ежемесячная выIuIата стимулир},ющего характера в размере трех
тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с
перечнем должностей (закон Краснодарского крбI от 03.03. 2010 г,, Nэ 1911).
Вытrлата производится в полном объеме при условии отработки нормы

рабочего времени и выпоJIнениrr нормы труда работником. Выплата
начисляется дополнительно лосле расчета заработной платы в соответствии с
Положением об оплате труда.

5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от
стажа, кваrификационной категории, государствеIrных награл и (или)
ведомственных знаков отличI]JI, ученой степеви право на его изменение
возникает в следдощие сроки:

- при увеличении стажа работы - со дIIJI достижения соответств)лощего
стажа, есJIи документы находятся в организации, или со дня Iц)едстав[енIбI

При выплате заработной платы работнику вр)^{ается расчетный листок.

5.1.3. Заработнм плата работнику устанавливается трудовым договором в
изложенной в
положения об

относящихся к

стимулирующие выrlлаты указанным работникам производятся по ycJloBIiJIM
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док),]{еЕта о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
зараоотнои платы;

- при присвоении кваJIификационной категории - со днJI вынесениrl
решения аттестационнои комиссиеи;

- при присвоении почетною званиJ{, награжденIб{ ведомственными
знаками отлIгIия - со дня присвоения, награждениJI;

- при присуждении ученой степеЕи доктора наук и каflдидата наук - со
дня при}UIтиJI Мхнобрнауки России решениJ{ о выдаче диплома.

При насryплении у работника права на изменение рilзмеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
(исходя из более высокого размера) производится со дIlя оконча]lия отIIуска
или временной неT 

рудоспособности.

5.1.8. Оплата труда работников, заIuпых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по резулътатаА.r специальной оценки

условий труда в повышенном размере по сравнеЕию со ставками (окладами),

установленными для р:lзличных видов работ с нормальными условиями труда.
В Прtlпоэrенuu "Л& 3 к настоящему коллективному договору устzlнавпиваются
конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты ,груда в
зависимости от условий труда, при этом минимЕlJIьItый размер повышениJI
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиrIми труда в соответствии со статьей 147 Ж РФ ве может быть менее 40lо

ставки (оклада), установленной дjul различньD( видов работ с нормаJIьными
условIUIми труда.

,Що проведения в устаЕовленном порядке специапьной оценки условий
труда работнику, выполшIющему рабоry, вк:точеннуtо в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, }"Iвержденный приказом Гособразования
СССР от 20.08. 1990 No 579, на которых устанавливается доплата до \2Уо к
ставкам заработной гrлаты, работодатель осуществляет оплату труда в
повышенном размере.

5.1.9. Выплаты допJIат за выполнеIlие работника.ь.rи дополнительной
работы производятся сверх минимztпьного размера оплаты труда.

5.1.10. В слулае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной с}ммы.

5.1.11. Оплата труда педагоIических работников с )летом имеющейся
квалификационной катеrории за выполнение педагогической
должности с другим наименованием, по которой не

работы по

квалификационная категория, производится в сл)лаях, предусмотреIrных в
Положении об оплате труда, а такrке в других случzшх, если по выполняемой

работе совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности).
5.1.12. В цеJuIх материальной поддержки педагогических работников

сохранять (до одного юда) доплаты с Jлетом имевшейся квалификационной

чстановлена

категории с момента выхода их на работу в сщлrаях:
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ликвидацией образовательной организации или вьIходом на пенсию,
независимо от ее вида;

- временной нетрудоспособности;

- нахождениJ{ в длительном отпуске сроком до одного года;
- перед наступлением пенсионного возраста;
- возобновление педаIоги.IескоЙ работы в связи с прекращением

исполнеIlия на освобожденной основе полномочий в составе выборного

- возобновпения педагоги.IескоЙ работы после ее прекращениJ{ в связи с

- нахождеIlиJ{ в oTIrycKe по беременности и родам, }ходу за ребенком;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);

размеров выплат стимулирующего характера, в том
премий, на основе формализованных критериев

определениJI достIrкимъц результатов работы, измеряемьIх качественными

- определениJI
чиспе размеров

профсоюзного органа.
5.1.13. При замещении отс},тств},Iощих работников оплата труда

производится с }п{етом )poBIuI кваJIификации замещающего работника.
5.2. Стороны договорились:

5.2.1. Прелусматривать в Положении об оплате труда работников
оргдrизации реryлирование вопросов оплаты труда с учетом:- обеспечеция работолаrелем равной оплаты за трул равной
цеЕности, а также недоIryщения какой бы то ни было дискриминации -

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми
качествами работников;

дифференциации в размерirх оплаты труда lтедагогических

работников, имеющих ква,rификационные категории, установленные по
результатам аттестации;

- н ц)авления бюджетных ассигнований, предусматриваемьD( на
увелшIение фондов оIшаты труда работников организаций,
преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников;

- обеспечения повышенIrI }poBIuI реалъного содержаншl заработной
платы работников организаций и других гарантий по оппате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащ,ими нормы трудового права;

- размеров выплат за выполItение сверх}рочIrых работ, работу в
вьfходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальньIх, но не ниже размеров,
установленньгх трудовым законодательством и иЕыми нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- создilниr1 условий для оплаты труда работников в зависимости от
их личного )цастия в эффективном функционировании организации;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, вкJпочая Еормь] часов педагогической
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и количественными покZIзатеJUIми, дJUI всех категориЙ работников
оргirнизаций;

- выIUIаты стимулир}'Iощего характера за квалификационнуо
категорию, )ценую степень, почетное звание и за выслуI1/ лет
ос),.IдествJIяются в первоочередном порядке.

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда налравляется на
премирование, оказание материfiьной помощи работникам.

YI. СОIЦ4АЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6. Стороны договорились, что работодатель:
6.1.1. Ведет учет работников. нуждающихся в уJrучшении

жилищных условий. Ходатайствует перед орfаном местного
самоуправлениlI о Iц)едоставлении я&rпья нуждающимся работникам и
выделении ссуд на его приобретение (строительство), земельных
участков под индивидуальное строительство.

6.1.2. Меры социалLной поддерхки по оплате коммунальных услуг
для работников и членов Iгх семей, проживаюцих на селе и работаюrцих в
сельскиХ общеобразоватеЛьных учреждениях, а также работникам,
ушедшим на пенсию, предоставJu{ются работодателем по rтредоставлению
работникал,шt соответств}lощих доL)а,Iентов по оплате коммунilJIьЕых
платежей.

6.1.З. Выrrлачивает при расторжеЕии трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокрацением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в
pzвMepe не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дю{ увольнения. Средшй месячный заработок сохраЕять
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня }ъольнения
по решению органа службы заяятости населения (ст. 178 тк рФ).

6.1.4. обеспечивает сохранность архивньfх докумеЕтов, лаIQщих
праао на назначение пенсий, пособий, комленсаций.

6.1.5. Единовременно выплачивает работникам материальную
помощь на лечение в размере 1000% от оклада (из фонда экоЕомии
заработной тrлаты).

6.1.6. Единовременно выплачивает материаlrьн1то помощь в
размере 1000Й от оклада рублей (с зсlвuсlLмосmлl оm сmаuса рабоmьt в
ореанtlзацuu) пенсионерам, выходящим на пенсию (из фонда экономии
заработной платы).

6.1.7. Единовременно оказывает материальнуто помощь в размере
5000.00 работrтикам, достигlltим 50, 55, 60, 65 летнето (женщинам) и 60
летнего возраста (мужчинам) (из фонда экономии заработной платы).
6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

6,z.|. Осуществлять конч)оль за отчислением средств,
предусмо,тренньж законом' в Пенсионный фонд,
пенсионньD( дел работников, выходяuц{х Еа пенсию.

оформлением

11



культурно-массов},ю
организации.

работу для работников образовательной

работодателем по

опасными условшIми труда, проведение
ocMoтpoB (пршtаз Миrшrстерства труда и

образовательной оргаЕизации.
6.2.6. Вести коллективные переговоры с

работах с вредными и (ип.r)
обязательньж медицинских

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда,
приобретение СИЗ, санаторно-к}рортное лечение работников, заIuIтьж Еа

соrцальной запцrш РФ m 10 декабря 2012 г. Л! 580н).
7.1.5. Проводтrь обуrеI ]е по охране труда и цlоверlgl знаний

требовлrий охрzlны труда работrштков органI8ации (АУII, специапr,rсты - не
реже 1 раза в цlи юда другие - ежеюдно).

7.1,6, Обеспечить н:lпиtlие правип, инструкций, журналов
инструюажа и других обязательЕых матери:lлов Ira рабочих местах.

7.1,7. Разработать и утвердить инструкции по oxpaJ{e труда по
видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и

6.2.2. Осуществлять конц)оль за своевременным назначением и
выплатой работrrикам пособий по обязательному социальному
страхованию.

6.2.3. Оказывать материаJIьцло помощь работникам в случаях
стIгхийных бедствий и дргих чрезвычайЕых сиryаций из средств
профсоюзного бюджета.

6.2.4- Оргаrтизовывать физr,ryльтурно-оздоровительную

6.2.5. Содействовать оздоровлеЕию членов Профсоюза и их детей

ул)п{шению социально-экономического положенIrI работников.

ЧП. ОХРАНА ТРУДД И ЗДОРОВЬЯ

7. 1. Работодатель обяз}zется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные условиJI труда при проведении

образовательного процесса.
7.1.2.Совместно с выборrтым орг {ом первичной профорганизации

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (rрuлоэtсенuе No 4)
7.1.3. Осуцествлять финансирование (выделять средства) на

проведение мероприятий по улr]шению условий и охраны труда, в том
числе на обучение работников безопасным щ)иемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в

размере не менее 0,20й от с)ммы затрат на образовательные услуги (ст.
226 тк рФ).

7.1.4. Использовать в качесltве дополнительного источника
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата
части с}мм страховьtх взносов Фонда социального cтpaxoBilltиJ{
Российской Федерации (до 20%) на предупредительные меры по
сокрлцению производственного травматизма, в том числе на проведение
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согласовать их с выборным оргаIIом первичноЙ профсоюзноЙ
организацией.

7.1.8. обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специапьной оценке условий труда на рабочих местах.

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, заrrятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями ц)уда в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми ак,Iами,
содержащими государственные нормативные Iребования охраны труда
(Прtаюэrcенuя No 2, 3).

7. 1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой
и другими средстваr.fи индивидуальной заulиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживлощими средствами в соответствии с установленными
нормаI\.Iи (Прuлоэtсенuя Nэ 5, б).

7. l. l 1. Обеспечивать прохождение обязательньж предварительных
и периодиt{еских медицинских осмотров работников с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной
профсоюзной орIанизации расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующттп,r законодательством и вести
их )чет.

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным
органом первичной профсоюзной орIzlнизации комиссию по охране труда
для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением СоглашенIiJI по охране труда.

'7 .1,14. За результативную работу производить уполномоченному
по охране труда ежемесячIryю выплату стимулир)4ощего характера в
размере 4000.00 рублей.

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещенIбI дJrя {Jтдыха
и прие\4а пиши работников образовательной организаtlии.

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности дJUI еIо жизни и здоровья вследствие невыполнениrI
нормативньж требований по oxpzrнe труда, предоставить ему лруryю
рабоry на время устранения такой опасности, либо оплатить возникшего
по этой причине простой в размере среднего заработка.

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные
законzlми и иными нормативными правовыми актами.

7.2.2. ПроходиТЬ об1,"lение безопасным методам и Iц)иемам
выполненш{ работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктiDк по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда.

7.2,3. Проходить обязательные предварительные при поотуплении
на работу и периодшIеские медицинские осмотры, а также внеочсредные
медицинские осмоlры в соответствии с медицинскими рекомендациями
за счет средств работодателя.
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возIiикновениrr на рабочем месте ситуации, уIрожающей жизни и здоровью

работника, также при необеспечении необходимыми средствами

и коллективной зацlиты до устранениJI вьпвленныхиндивидуапьнои
нар},шений с сохранением за это время средней заработноЙ платы,

7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническим (главному

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране

труда, уполномОченным (довереНяым лицам) по охране труда в проведеIrии

KoHTpoJUI за состоянием охраIrы труда в образовательной организации,

представлять их интересы в

условия труда, социаJIьные

условиJг{ труда.
7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного

конц)оля за состоянием охраны труда.
7.5,3. обеспечивать )частие представителей выборного органа

первичной профсоюзной орIаIrизации в проведении специальной оценки

условий труда.

ЧIП. ГАРАЦТИИ IIРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗЛ

7.4.2. Организовывают и проводят (Дни охраны трудD,
7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

7.j.1. оказывать практическ},ю помощь членам Профсоюза и

реаJIизации права на безопасные и здоровые
JIьготы и компеIlсации за работу в особых

8, Стороны договорились, что:
8.1. Работодатель:

8.1.1. Работодатель обеспечивает
ежемесячное бесплатное перечисление
профсоюзной организации чпенских профсоюзных взIlосов из заработной

платы работников, являющихся членами" т.377 тквыдачеи зараоотнои IIлаты (с

средств не допускается.
8.1.2. В сrryчае

уполномочил выборrтый оргап первичной профсоюзной орIанизащи
пр9дставIIятъ его закоItные интересы во взаимоOтношенIлJIх с работодателем
(статьи 30 и 31 ТК РФ), рlководrrе:ть обеспечивает по письменноNry

заJIвJIению работника ежемесяqное перечисление на счет территориальной

7,2.4. Правильно
коллективной защиты.

применJ{ть средства индивидуальной и

7-2.5. Извещать немедпенно руководителя, заместителя

руководитеJIя либо руководитеJUI структ}ряого подразделениJI

Ьбразовательной орIанизации о любой ситуации, угрожающей жизни и

здоровью людей, о какдом несчастном случае, происшедшем на

производстве, или об 1худшении состояния своеfо здоровья во время

работы.
7.З. Работник имеет право отк€Lзаться от выполнениJI работы в слуrае

по письменному заrlвлению
на счет территориальнои

профсоюза, одЕовременно с
РФ). Задержка перечисления

если работник, не состоящий в Профсоюзе,
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оргдrизаIии профсоюза денежньD( средств из заработной rшаты работтика с
размёре 1О% (часть б статьи 377 ТК РФ).

8.1.З. В целях создания условий для успешной деятельности
первиtIной профсоюзной оргаЕизации и ее выборного органа в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом (О профессиона,rьных союзах, их правах и гарантшж
деятельности)>, иными федеральными законrlми,
коллективным договором работодатель обязуется:

8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные
законодательством и настоящим коллективным договором (гпава 58 Ж
рФ),

8.1.5. Не препятствовать представитеJuIм профсоюза в посещении
рабочих мест, Еа которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и представленньD( закоЕодательством прав (статъя 370 ТК
РФ, статья 11 Федерапьного закона (О профессиональных союзах, их
правах и IарантиrD( деятельности>>).

8.1.6. Безвозмездно предоставJuIть выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы
выборного оргаЕа первиt{ной профсоюзной организации, так и дJUl
проведения заседаний, собраний, хранения доч/ментов, а также
предоставить возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте.

8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его
деятельности оборудование, траЕспортные средства, средства связи и
оргтехники;

8,1.8. Не доrryскать оцrдшчеrтия гар&{flфованньD( законом социаIьно-
T рудовьrх и иньж прав и свобод, принуждеI rя, 1ъольнения и-rrи иьrх форм
воздействия в 0тношении Jtrобоm работника в связи с его lLпeHcTBoM в
Профсою ]е и ( и,lх ) профсоюзной деяге,тьностью,

8.1.9. ПрIв,rекать представителей выборного органа первrтпrой
профсоюзной орпtнrlзации д,uI осу]цестыIешя KoHTpojuI за правиJlыtостью

расходованIд{ фоrца оплаты труда, фонда экоЕомии заработной платы,
внебюджетною фоIца.

8.1.10. Признает, что деятеJъностъ председатеJu лервичной
профсоюзноЙ оргаrтизаrци, членов выборноm профсоюзною орпlна явJяется
значимой дъl организа{ии и принимается во вItимание rц)и поопц)ении
работников.

8.2.Стороrrы исходяr из того, что:
8.2.1. С yleToM мнения выборЕого органа первичной профсоюзной

организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, вкJIючzu{ порядок

стимулированIи труда в организащии (статья l44 ТК РФ);
- приIх{тие правил внутреннего трудового распорядка (статья l90 Ж

РФ);
- составление графиков сменЕости (статья 103 ТК РФ);

настоящим
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участникаI\,Iи образовательных отношений;
при}ятие оргаIlизации,- принJ{тие локаJtьных Еормативных актов оргаIlиза]

закреIIJUIющих нормы профессионzIJrьной этики педагогических работников;
измеЕение условий труда (статья 74 ТК РФ).

профсоюзной орг {изации производится расторжеЕие трудового договора с

работниками, являющимися членами профсоюза, по след]rющим основаниям:
- сокрацение численности

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

работе вследствие недостаточЕой квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 8l, 82, 373 ТК РФ);

- неоднокрап{ое неисполнение работником без увахительных причин
трудовых обязанностей, если oll имеет дисциIтлинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 Ж РФ);

8.2.2. С yleToM мотивированного мнения выборного органа первичной

Еесоответствие работника занимаемой должности или выполняемой

или штата работников оргаJ{изации

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава орIаЕизации,
осуществляющей образовательнуто деятельность (пункт l статьи ЗЗб ТК РФ);

выполЕяющим воспитательные функции,- совершение работником,
аморальноfо проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части l статьи 81 ТК РФ);

_ применение, в том числе однократное, методов воспитzlниJI, связанньIх с
физическим и (или) псrо<ическим насилием над личЕостью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 3Зб Ж РФ).

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
1Зб ТК РФ);

привлечение к сверхlрочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в вьгходные и нерабочие праздниtIные дни

(статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления oTIrycKoB (статья l23 ТК

РФ);
приIuIтие решений о режиме работы в каникулярный период и

период отмены образовательного процесса по саЕитарно-эпидемиологическим,
климатиIIеским и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решениJI о временном введении режима неполного
рабочего времени при ).ц)озе массовьгх 1ъольнений и его отмены (статья 180
ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного

профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оченки условий трула
(статья 22 ТК РФ);

- формировалие аттестационной комиссии в
организации (статья 82 ТК РФ);- формирование комиссии по }реryлированию

образовательной

споров между
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8.2.3.По соI:rасоваýию с выборным оргаЕом первичной профсоюзной
организации производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированЕым
рабочим днем (статья l01 ТК РФ);

- rтредставление к ц)исвоению почетнъrх званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награкдению отраслевыми наградами и иными

наградами (статья l91 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредвые и

(ипи) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- устаItовлеЕие размеров повышенIrl заработной платы в ночное

время (статья 154 ТК РФ):
- распределение улебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- }.тверждение расписания занjIтий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выпJIат стимулир),ющего

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиilпьных выплат и использование фонда

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ)., 8.2,4. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отItошении работников, явJu{ющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной орIirнизации, на другую работу в случаях,
предусмоц)енньж частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первлrчной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективItого трудового спора (часть 2 статьи 405 Ж РФ).

8.2.5, С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного орг:rна производится увольнение председатеJuI (заместитеrrя
председатеlrя) выборного органа первичной профсоюзной организации в

! цериод осуществлениJI своих rrолномочий и в течение 2-х лет после его
окончаниrI по следrющим основаниям (статьи З74, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации (r5,тrкт
2 части 1 статьи 81 Ж РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(rryHKT 5 части 1 статьи 8l ТК РФ).

8.2.6. Члены выборного органа первиtIной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участиJ{ в профсоюзной учебе, дrrя участия в
съездах, конференциrIх, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3
статьи 374 ТК РФ).
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8.2.7, LLпены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участв}.Iощие в коллективных переговорах, в период их ведеЕия не моryт быть
без предварительного согласиJr выборного органа первичной профсоюзной
организации подверпrуIы дисциплинарному взыскаЕию, переведены на друryю
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением сл)лаев
расторжениJI трудовоIо договора
соответствии с ТК РФ, иными

за совершение

}ъольнеЕие с работы (часть З статьи З9 Ж РФ).

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, социапьному стрzжованию.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛЦЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕНIIОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1 Концlоль выполнения коллективного договора осуществjUIется
и I{х представитеJUIми, а также соответств},ющимисторонами договора

оргаЕами по труду.
Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией д,тя

ведения коллективных I1epel,oBopoB, подIотовки проекта коплективного
договора и закJIючеЕи'I коJUIективного договора.

9.2. Стороны договорились совместно рврабатывать ежегодный ллан
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий
год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о elo выполнении
не реже дв}х раз в год.

9.З. Представители сторон несут ответственЕость за уклонение от )ластIrI
в коллективных переговорах по закJIючению, изменению коллективного
договора, непредставJIение информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления KoHTpoJuI соблюдения договора,
нарушение или невыполнение обязательств. предусмотренньIх доIовором,
другие противоправные действиJI (бездействия) в соответствии с федеральньIм
закоЕом.

8.2.8.Члены выборного oplaнa первиtIной профсоюзной организации

федеральными

проступка, за который в
законами предусмотрено
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Пршаоэ!сенuе М 1

к Ко Lпекmuвно.цу оо/овору

От представв:гелей работников:
Председатель профсоюзЕого комитgга

МО г, КрасЕодар (Детский сад

i: Т.О. Ромд{ова
, фамилt{я)

7 r.

Перечень профессий и доJrяtностей работнпков,
которым предоставляется дополцитеJIьпый оплачцваемый отпуск за

нецормированный рабочr,rй день
МАДОУ МО г. Краснодар <Детский сад }l} 216 <Кораблик детства>

IIредставптыrь работодателя:

",Щетскzй сад Ne 2lб
_0,.09i;:

l. Заведующий 7

2, Заместитель заведующего по АХР 7
з, Заместитель заведующего rто финансово-экономической

работе
7

4- Глазный бухгалтер 7
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Прltпоэюенuе Nч 2

к коллекlпuвному lо zо вору

аботодатеJrя: От предсгавптелей рабоrъиков:
союзЕого комитета
снодар <Детский сад<,Щетский са,д Nэ 216

фамилця)

$J

Перечень профессий rl должностей работнпков,
работа, в которых дает право Еа дополнительные оrIлачиваемые отпуска

за сокращенный рабочий день за работу с вредцымц усJIовцями труда
по результатам аттестации рабочих мест

МАДОУ МО г, Красподар <Детский сад ЛЪ 216 (Кораблик детствD)

,ilз,
:lb 

=}{_;-

JФ
п-lп

Профессия или долrкltость

Продолямт€льность
дополЕптеJIьЕого оплачпваемого

оIпуска
(в калепдаDяых днях)

]. Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (прачка) 7

2. Шеф повар 7

з. Повар 7

4. Бухгалтер 7

5. Подсобный рабочий ч,хни 7

Прuмечанuе: В
Презuduучtа ВItСПС
121

сооmвеmсmвuu
оm 25.10.74 Np

с посmаноменuем Госкомmрlлdа СССР ч
298\п-22. Перечень сквозньlх профессuй Nэ
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Прuлосrcенuе М 3
к ко лп е юпu вн о му d о z о в о Ру

комитета
(ДФский сад N9 216 (Детский сад

,фБ

,Щоплаты к тарифпой етавке за рабоry
с вреднымх п опасЕымп условпями труда цо церечню

профессий п доллOrостей
МАДОУ МО г. КрасЕодар <Детекпй сад Ns 216 <dtораблцк детства>

От представпгелей работппков:

JФ
п/п .Щолжпость

Процепт
доплат от стдвкп

1. Повар 8уо
2. Шеф-повар 8%
J. Машинист по стирке и ремонту

спецодежды
4уо

4. Уборщик с,тужебньо< помещеrrи й 4уо
5. Подсобный рабочий кухни 4 о/о

6. Бухгалтер 4 о/о
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l | Прuqоэrcенuе Np 4

к Коtпекtпчвному dozoBopy

СОГЛАШЕНИЕ
по охраце труда работодателя и уполномоченного работниками представительного органа на fQ!!!Q!ý гг.

в МАДоУ Мо г. кDасподаD

Содерrrяние меропрпятлй (работ)
(т.рубJ

Организация обучеция и провсфки зпмий
по охраве труда работяиков:
р}ководителей ОУ; _ ответствеяных за
охраЕу труда в ОУ; - 1тrолномоченных по
от.

] 2018
Заведrlощий

мАдоу
Сиро,га И.В,

з з

Оргавизация обучепия п проверкlI зЕаций
правил электробезопаспости
электротехЕического персонапа ОУ.

1 6,00 2018
Заведmций

мАдоу
cnpoTa И,В.

1

з

Предварительные и периодическйе
медпцшIскпе осмотры работяиков в
соответсiвии с Порядком проведепия
предварительЕьтх и периодических
осмотров работпиков и медициtlских
регл,!меfiтм допуска к проФессии.

,76
] 5з,0

1разв
год

201,7
2020

Заведующий
,76

69

Обеспечепие работtлйков спецодеждой,
спец обувью, средстtsatми шIдивидумьноЙ
защиты (диэлектрические перчmки,
диэлектрические коврики, инструменты с
изолирчюrцими Dччками).

10 9,29з
20|,7
2о20 Ахр

Крапхпкин Н,А,

10 7

Организация и проведеЕие проверки
сопротивлеIiия изоJUIции электросети и
зaвемлеЕия оборудоваЕиJl.

l 45,0

lразв

20|7
2о2о

Ахр
Кралив{ин Н.А.

76 69

Opl ализация планово
предупредительЕого ремопта

шт l 169,0
1разв

год 76 69



электрооборудовfiшя, АЛС, зддrиi{
сооDчжеЕий. l

20|,7
2о20 Крапrв{ин Н.А.

ПроведеIrие общего техIмческого осмотра
оборlлования на соответствие беlопасной
эксплуатации.

]6 599,0

lразв
Iод
20\7
2о20

заместитель

Ахр
Крапивкия Н,А.

16 69

3

Организация и щ)оведение
адл,lинистративво-обществеЕяого конц)оля
по охрме труда.

76 0,0
lразв
кварта

л

Завед},lощий Сирота
и.в, 76 69

Установка осветительной арматуры,
искусствеЕпого освещеЕия в местах
массового перехода, Еа территории.

24 0,0 20l.,7

Заведуюпrий
мАдоу

СryотаИ,В,
,76

69

to

Проведепие специмьIiой оцегки условий
труда.

рабо

9 l8,0 2018
Заведуощий

мАдоу
Сирота И.В.

9 7

УстановлеЕие Еовых пожарЕых rrкафов и
укомплектовaцIие их средствaми
Еожарот}.шеЕия.

9 ]08,0 2018

заместитель

Ахр
,76 69

12,

Оргдйзация обучепия работающих и
обучшощихся в МА,ЩОУ мерам обеспечецця
пожарЕой безопасЕости и проведеЕие
треяировочЕых мероприятий по эвtlкуации
всего цсрсоЕала и воспитаIIЕиков.

,76
0,0

4 раза в
rод

20|,7
2о2о

Завед}rошцй
мАдоу

СиротаИ.В,
,76

69

]з

Обеспечепие огЕФащиты деревяIIпьD(
конструкций прогулоцlых вердtд. ]0 40,0

1разв
год

201,7
2020

Заведлоциil
мАдоу

Сирота И.В.

,76
69

Реставрация асфальтового покрытйl1.
,76 ]00,0 201,7

Заведуюций
мАдоу

сиDота и.В.

,76 69

р
з

}fiýбl о о ý-;'_ъ,

йй',$йдflаj ,\{о г. Краснодар
Уполноvочен н ьд]i лредс |азиIель рабоцLЦffiЬ..
Председатель лрофсоюз"о, о Kotuшr gffft4ЩЦýýЦ12 г, Краснодар

"!еТСКИЙСаД'IVО2lО"*ООuuПППff"{:ryМИ'****ч

|t+\i:,,ф,й,л;i,

,сlýя

'a.'11
|a,'i

ЁiбЁ,ffi}й;
ц ив\

lK. .r*

{qt
:йрi

:ý
iT,,f

детства))

o:j: ' '|i х9tsЖKsl]Й
29



ПрuлФlсенuе N9 5
к Коллекlпчвl loMy dоzовоw

пЕрЕч&кь
профессrIй ц доJDцпостей рабо.пIпков, пмеющих прлво fiа бесплатное поJтучецие

спецпrurьfiоЙ одежд(ы, специальцоЙ обувп и др. СИЗ

Прuказ Мuнmруdа Россuu оп 09-12-2014 N 997н "Об упверсrlенuu Тuповоr, норм бесtиа-ооа выdачч
спецlла|tьноЙ оdеr!сdь\, спецuапьноЙ обувu u dpyztlt среdспв uйuвйумьной зdlцuплы рабоmнuкIL+!
сквозных профессuй u dолllсноспей всех вudов экономLв!еской dеялпальнослпu, занялпьL|t| на рабопaLх с
вреdньL|lu u (lдu) опаснымч усlовuямu tпDldа, а lllcl]к-llce 1п рабопах, выполl!яемых в особых
пемпераlпурных условurlх 1а!u связанных с зсl2рязненuем'| Рареzuсlпрuровано в Мuнюспlе Россuu
26.02.2015 N 36213)

От представпте,rей работпиков:

N нrимеfiоваЕпе
профессIiи (доля(ностII)

Еапменованпе спецIrальной одеrццы,
специальноЙ об]rвп и других средств

пrцпвrдуальной защпты

Норма выдачIr на год
(шт}кц пары,
комплекты)

] 2 з 4

1. Дворник

Костюм дrя защиты от общrr-ч
производственнътх загрязнений rl моханическr\
воздействий

1 EIT.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

2.

кастелякша

Хмат и брюки для защиты от общlrх
производственных загрязненйй и механиlIеских

воздействий

з. Повар

Нарукавниrrя из полимерЕБIх материалов до износа

Перqатки trезиковые хли из полимернъж

материаlов

6 пар

4. Уборщиk слу]кебньтх
помещевпй

Халат д'тя зациты от общш( производственньD

загрязкений и мехаriическпх воздействий

l шт.

Перчатки с полllмерным покрытием 6 пар

5.
Кухояный

рабочий

Халат и брюки д]и защиты от обцих
llроизводственньп загрязнеаиi, и механических

воздействий

l комплект

6.

Электромоrrтер по
ремонту и

обсл),хиванию
электрооборудования

При выполнении работ в условиях, не

связанных с риском возникновен!бt

электрfiческой дr'ги:

Перчаткх с полимерным покрытием

Перчаткл с точечным покрытием

12 пар

до износа



IIЕРЕIIЕIIЬ
бесплатяой вьцачи работпикам смывающпх п (пли) обезврежпвающпх средств

N
п/п

Вlцы смывающих п
(ц.,lп)

обезврежЕвающих
сDелств

напмеповаппе
работ и

проЕзводствеппьп
бактоDов

Норма вьцачп па 1

рабо,IЕпкд в месяц

] 2 з

1.

Мьшо или жидкие
моющие средства в том
числе:

дlUI мытья р}к:

д,DI мытья теда:

Работы, связмвые с
де{космываемыми
загрязцеt{иями.

200 г (мьlло

ryалетrrое) или 250
мл (жидкпе моющие

средства в
дозируощих
устройства\)

З00 г (мьшо
туалетЕое) илr 500

мл (жидкие моющие
средства в

дозир}.Iощiх
устройствм)

Тuповые норм1,1 бесплапной выOачu рабопнuкам смываюu4|1х u (uлu) обезвреuсuваюхчлв cpei)clпB
(прuказ Мuнtrctперсmва зdрсtвоохраttенuя u соцuмьно2о развutпuя РФ оп 17 dекобря 2010 2. N 1l22H).
С |lзлvененltямu ч dополненlrLliu оm: 7 феврtlля 201з ?.

з1



' ПDlrlоэсенuе N9 6
к KoJULeKlпuBHoMy 0 оzов ору

комптета
сад М 216 rодар <Детский сад

фамилп{)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
в МАДоУ Мо г. Красподао <<Детский сад ЛЪ 216 <<Кораблпк детства>>

Провеление атгестации рабочих Mec,t по }словLlям l,руда
За 5-летrrий период

дАтА
IIРОВЕДЕНИЯ

аттестацпп
рдбочих мест

Кол-во Dабочпх мест в оргаппздции
пз ппх аттестовапо рабочrц мест

всего в т,ч. с вредными
чсловиями тDчпа

lз,lz.20lз 26 9 6
04.09.20l5 26 7

ПЛАН-ГРАФИК
последуrошей специальной оuенки условrй труда

[,t:j1,5;T],'Й

Всего рабочих мест в оргаIrизации: 26
в том числе с вредItыми условиями труда 6

лi Наименоваппе рабочего места
(цеха, ччастка. подразделенця)

колпqество
Dдбочпх мест

Сроки проведевпя
соут

1. Повар 2018
2, Шеф-повар 20l 8
.]. Грузчик 201 8
4. Машивист по стирке беrтья 201 8
5. Б}хгмтеD 1 2018
6, завхоз 1 2018
1. Уборщик слуэкебвых помещеЕий ] 2018
8. подсобный рабоwrй кухпи ] 2018
9. Младший воспитатель 2018

График составил
Председатель профсоюзного Комитета
МАДОУ МО г. Краснодар (Детский сад N9 216 <Кораблик

'4o.unouuT. 
о.

з2


