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1. оБщиЕ положЕния.

1.1, Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации и заклrочаеплый работниками и
работодателем в лице их представителей с целью создания благошриятных ус"lrовий
деятепьности организации, повышения жизнен}Iого уровня работников и членов их
семей на основе согласования взаимньIх интересов сторон.

1.2. Коллективный договор между работодателем и трудовым коллективом
заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и
нормативными flравовыми актами с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социаJIьно-трудовых прав и профессионаJIьньIх
интересов работников организации и установпению дополнительньж социально-
экономических, правовых и гrрофессионаJ{ьных гарантий. льгот и преимуществ для
работников.

1.З. Коллективный договор разрабатывается на основс предложений членов
трудового коллектива.

1.4. Коллективный договор принимается на обrцем собрании трудOвого коjIлектива.
1 .5. Сторонами коллективного договора являются:
- работники детского в лице их представителя - председателя прелставительного

органа работников - Наговицына оксана днатольевна председатель профсоюзной
организации МКýОУ ЦРР - детский сад ЛЪ] 5 <Солнышко>.

- работодатеJIь в лице представителя * Криницкая Ольга Федоровна - заведlтощий
МКДОУ ЩРР- детский сад NЪ 15 кСо:тньшIко>

Работники. не являющиеся членами представительного органа работников, имеют
право уполномочить представительнь]й орган работников представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем.

1.6. Работодатель признает представительный орган работников единственным
tIредставителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при
подготовке и закJIючении коллективного договора, представляющим интересы
работников в области труда и связаЕных с трудом других социально-экономических
отношений: вопросы оплаты труда, продолжительности рабочего времени. условий и
охраны труда, предоставления отIIусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам
колjтектива, разрешения трудовых сrrоров и обязуется соблюдать условия данного
дOговора, выполнять его поло}кения.

|,7, ffействие настояIцего коллективного договора распространяется на всех
работников организации" независимо от того, являются ли они членами
представительного органа работников.

1,8. Коллективный договор в течении 10 дней со дня подписания доводится
работодателем до всех работников детского сада.

Коллективный договор доводится до сведения вновь принимаемых работников, при
их rrриеме на работу.

1.9. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выIIолнения условий
коллективного договора путем лроведения собраний. конференций, отчетов
ответственньrх работников. через информационные стенды, ведомственн}то печать и
др,

1.10. Профсоюзный комитет работников обязуется разъяснять всем работникам
организации положения настоящего коллективного договора и содействовать его
реализации.

1.11. Коллективньй договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименовани;l организации, реорганизации организации в форме преобразования. а
также в случае расторжения трудового договора с руководителем организации,
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1,i2, При реорганизации (слиянии. присоединеЕии" разделении, вьцеJlении,преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течениевсего срока реорганизации.
1,1з, При смене формы собственности организации коллективный договорсохраняет свое действие В течение трех месяцев со дня rrерехода прав собственности.
1,14, При ликвидации организации коллективный логовор сохраняет свое действиев течение всего срока IIроведения ликвидации.
1 ,1 5, В течение срока действия настоящего коJIлективного договора с,Iороны вправевносить в него дополнения и изменения на основе взаимной доaоuорЁr,ности в порядке,\,становленном Трудовым кодексом РФ.
1,16, Изменения и доIIоJIнения. принятые на зассдании двухсторонней комиссииявJяются неотъемлемой частью к коллективному договору и доводятся до сведения

работников в течение 10 дней.
1,17, В случае, когда отдельные положения коллективного договора входят впротиворечия с вновь принятым закоЕодательством, либо в силу объективньIх причинстаха очевидна невозможность их выполнения, стороны совместным решениемприостанавливают их действие и проводят консультации об их изменении или изъятии.1,18, В течение срока действия настоящего коллективного договора ни .,дна из сторонне вправе IIрекратить в ол{остороннеМ порядке выполнение принlIтьIх на себяобязательств.
1,19, Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не мох(етприводить к сни}кению уровЕя социально-экономического положения работниковJетского саца.
1,20, Все спорные вопросы по толкованию и речtJтизации ,,оложений коллективного

_]оговора решаются сторонами лутем IIереговоров.
],2 1, настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписанияпредставителями сторон.
1.22. Перечень локалъных нормативных актов, содержаших нормы трудового права,при принятии которых работодатель учитывает мнения представительного органа

работников.
1, Правила внутреннего трудового расiторядка MKffoY ЩРР-детского сада Л! 15

<<Со.lrнышко>> с.Хороль Хорольского муниципацьного окр}та ПриморскOго края
(Приложение ЛЪ1)

2, Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по охране
труда в МК{ОУ L{РР-детском садуЛЬ 15 <СолныIпко)) с.Хороль Хорольского
п,{униципi]_цьного округа Приморского края (Приложение ЛЪ2)

з, Перечень профессий, работникам которых вьцаются бесплатно смывающие и
обезвреlкивающие средства (мыло) (ГIриложение ЛЪЗ)

4, Перечень профессий и должностей на право получения бесплатной спецодежды.
спецобуви и других средств индивидуальной зашитът (по нормам) (Прилояtение
Nu4)

5, Перечень шрофессий и должностей работников, занятых на работах с вредныNIи
И (или) опаснымИ усJIовиямИ труда, для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отгIуска (Приложение ЛЪ5)

6, По;rожение кО порядке и условиях оказания материалъной помоrци работникаммкдоУ I]РР-детского сада лъ 15 <Солньтшко> с.Хороль>(Приложение ЛЪ6)
7, ПоложенИе кО премировании и о предоставлеIlии к наградам работниковмкдоУ IfРР-детского сада Nь 15 кСолнышко> с.Хороль>(Прилоrкение ЛЬ7)
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8, Перечень работ. на которых разрешается разделение рабочего времени на части.
График работы сотрудников MKffoY I]РР-детского сада ЛЬ 15 кСолнышко)
с.Хороль> при пятидневке(Приложение ЛЪ8)

1,2З, СтороЕы огrределяют следующие формы управления организацией
непосредственно работниками и через представительный op.ur, работников:- учет мнения (по согласованию) представителъного органа работников;- консультации с работодателем по вопросам принятия локашьньгх норма.rивных актов;- получение от работодателя информапии по вопросам, непосредственнозатрагиваюIцим интересы работников" а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.5ЗТр}тсrвого кодекса рФ и по иным вопросам, предусмотренньlм в настоящемколлективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесениипредло}кений по ее совершенствованию:
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
1,24' Работодатель обеспечивает своевременное выполнение обязательств поколлективному договору по мере необходимости, 2 раза в год и информируетпредставительный орган работников о ходе их исполнения. отчитьвается о выIIолнениико,цлективного договора за год на собрании трудового коллектива.
|,25, Профсоюзный комитет рuбоr""пй осуществлl{ет систематический контрольза своевременяьм выполнением предусмотренных коллективным договоромобязательств, заслушивает информаuию работодur"* о выполнении коллективногоJоговора, отчитьIваетсЯ О выполнениИ договора за гоД на собрании трудовогоколлектива, В случае необходимости ставит перед руководителr{ми соответствующихструктурных подразделений вопросы о привлечении к ответственности работников, невыполЕяюrцих обязательств по коллективному договору, проявляющих бюрократизм..опускающих волокиту, нарушаюtцих трудовое законодательство.
1,26, Представительный орган работников осуществляет представительствоirнTepecoB работников при их обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) исl,дебные органьi IIо вопросап,! защиты трудовь{х прав и социалъно-экономических

l1нTepecoB членов коллектива.
1,27, Трудовой коллектив обязуется выполнять все обязательства, прелусмотренныенастояIциМ коллективныМ договороМ, заслупIиваеТ отчеТ работодателя ипредставительного органа работников о ходе выполнения коллективного договора,ставит в случае необходимости вопросы О привлечении к ответственности лиц, невыполняющих обязателъств по коллективному договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

основные трудовые права и обязанности работников и работодателя изложены вправилах внутреннего трудового распорядка работников.
2. 1. Работодатель обязуется:
2,1,1, добиваться успешной деятельности детского сада, повышения культурыпроизводства и дисциплины труда, повышать материiLтьное состояние работа.щ"r, Ъ"профессиональный уровень' не допускать случаев снижения тарифных ставок ирасценок ниже существуюших;
2,1 ,2, обеспечивать работников необходимы^,lи материа,IIьно*'ехническими

рес}рсами и финансовыми средствами длявыполнения производственной IIрограммы;2,1,з, обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия.направленные на улучшение условий тРУда и производственного быта;
2"|,4, создаватЬ условиЯ длJ{ роста производительности труда, освоения передовогоr\lIыт&- достижений науки и техники:
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2.1.5, проводить шрофессиона'lьн}ао подготовку, переподготовку, повышение
квалификаlдии работниковt обучение их вторым лрофессиям у работодателя, а при
необходиtvrости - в образовательньlх учреждениях начального" среднего. высшег0
профессионалъного и доподнительного образования на услOвиях и в IIорядке. которые
оfIределяются приjIожением к коллективном,ч договору, трудовым договором. Формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифr*uцr"
работников, переченЬ необходимых профессий и специальностей определяются
работодат:елем по сог-цасованию с представительным органом работников;

2.1 .6. осуU{ествлять мероприятия, направленные на Ilовышение уров[ля жилищного.
бытового, медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей.
организацию их отдьIха и досуга;

2.1.7 . предоставлятЬ лрофсоюзномУ комитетУ работников информацию о
выполнении н€lмеLtенных социально_экономических показателей;

2"l .8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в
порядке, установленноМ Трудовым кодексоМ РФ, иными нормативными правовыми
актами РФ;

2.|.9. предоставлять профсоюзному комитету работников поJIную и достоверную
информашию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его
выполнением;

2.1.10. предостаВлять по требованию профсоюзного комитета работников отчет о
выполнении обязательств IIо коллективному договору. а также отчет по суrцествутощим
у работодателя социапьным г{рограммам (занятость, подготовка и обучение кадров,
оздоровление и т.л.):

2-1.1 1. создаватЬ условия, обеспечивающие деятельность профсоюзного комитета в
соответствии с Труловым кодексом РФ, законами, коллективным договором;

2.1.12. сотрудничать с профсоюзным комитетом работников в рамках
установленЕог0 тр},дового распорядка. шредъявJlять и своевременно рассматривать
конструктивные предложеЕиlI И справедливые взаимные требования, разрешать
трудовые споры, возникаIощие у работников, посредством переговоров;

2.1.1з. соблюдатЬ условиЯ настоящегО коллективного договора, соглашений,
трудовых договоров с работниками;

2.1.|4. обеспеTивать работников обусловленной трудовыми договорами работой, не
требовать от работника выполнения работ, не обусловленньIх трудовым дOговором;

2.1.15. выплачивать в полном размере причитаюшlтося работникам заработную
ПЛаТУ В СРОКИ! УСl'аНOВЛеННЫе ТРулОвым кодексом РФ, коллективным договором,
цравилами вн}треннего трудового распорядка, трудовым дOговорOм;

2.1 .16. уа{итыватЬ мнени9 профсоюзного комитета работников tto проектам
текчщих и rrерспективных планов и программ работодателя;

2,1.|7. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов
государства pI предложения профсоюзного комитета работников по уOтранению
нарушений законодательства о труде. иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудовог0 права;

2.1.18. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
оргilнизацией в предусмотренных Труловым кодексом РФ, иными федера.тьными
законами и настоящим коллективным договором формах;

2.1.19. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с испоJlнением ими
тр)цовых обязанностей;

2.1 .20, осуществJu{ть обязателъЕое социальное страхование работников в порядке,
установлен}lом федера-гlьными законами;

2.1.2|. возмещать вред, причиненный работникам в связи с испоJtнением ими
l,рудовыХ обязанностей, а также компенсировать моральныЙ вред, причиненный
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неправомерными действиями или бездействием, в денеrкной форме, в размерах,tJПРеДеЛЯеМЫХ СОГЛаШеНИеМ СТОрон трудовоIо договора, коллективньIм договоро},1;2,|,22, соблюдать законные права работников в соответствии с действующим]аконодательством и условиями коллективного договора;2.1,2з. обеспечивать эффективную и устойчивую работу организации. ееJинамичное экономическое развитие, вь]полнение ocHoBHbIx технико-экономическихпоказателей с целью дости}кения максимально возможных показателей развития ифинансовых результатов, необходимых для осуществления социальных программ иt арlнтий, оговоренНьIх коллеКтивным договором;
2,1,24, письменно }tsедомлять rrрофсою.rrlt no*"r., работников не tIозднее чем за_]ва месяца и проводить с ним переговоры по соблюдению прав и интересов работниковв связи с ликвидацией организации или изменения форм собственности, полной иличастичной приостановке производства IIо инициативе работодателя. собственника,В'lекУпие за собой сокраIцение рабочих мест или 

';r^;;";;;.;;;;nТoro",,,"o1jЙ":ЖT;;"J:"i:*J;b работв"оБ"- о предстоящем растор}кении
работнико"".,."ь".,;;".;";;,;J."ffi ,"#11i"^,хътжжж:н"":#жfi т*работников, должности которых сокращаются;

2.1,26. с приказом о приеме на работУ знакомитЬ работника ПоД росгrись втрехдневный срок со дня фактического начаца работы и по требованию работникавыдатЬ ему надлеЖаще завереннуЮ копиЮ указанноГо приказа (раслоряжения);2,1-27. издавать приказы об оплате в случаях ,,ривлечения работников ксверх}рочным работам, работам в выходные и нерабочие праздничные дни;2.1.28, не допускать уволънение работника по_инициативе работодателя (заiIсключениеМ случа,I ликвидациИ оргаЕизациИ либО прекращения деятельностиIlНJИВИДУа'ТЬНЫМ ПРеДПРИНИМаТеЛеМ) В Период его временной нетрудоспособности и впериод пребывания в отпуске, не допускать, за исключением с,тучаев ликвидацииL)РГаНИЗаЦИИ' 
расторжения трудового договора по инициатиВе 

работодателя сtlеременными женщинами;
2,1,29, обеспечивать условия сохранности имущества организации, вкJIючаr{i]опросы обеспечения его охраны и противопожарной безопасности;2,1,з0, при проведеЕии мероприятий по о,,ределению степени соответствиякачественных характеристик работников требован""r, прaдuявляемьlм организацией к

i'::Н]}}"#"1"Jr-НОСТЯМ' 
ОПРеДеЛеНИЯ СЛУЖебНОй Персгrективы работников, в состав

rlРГЗН&, 
tтъ представителя работников от соответств},Iощего представительного

_2.1.З1. при rrриеме на работу (до подписаЕия l
работника ,оо роспись с ,,равилами внутренне., "J#o""';.JТH:;}.fflЖffi,lt)кацьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовойJеятельноСтью рабоТника, коллектиВным договором;2.1.З2. представлять интересы трудового колле}хозяйствен"urr" и обrцествa"""rr" органами; 

(тива перед государственными,
2,1,зз, обеспечивать вьцачу страховых полисов обязательного медицинскогосrрахования в течение десяти дней со дня посl]уцJIения на работу;2.2. Р аботодатель имеет IIраво:
2.2.1. Заключi

]"'Нffi 
;;;;#:;1ж;;:"J"",#ч;}""#ъ"^ж"i"Ё;L;",;:ffi #*h;

2.2.2. поощрятъ работников за добросовестный эффективньтй труд;2,2,з, привлекать работников n' о".ч"'"""й; oru.r"ru*"o.r, в порядке,1, сlановленном Трудовым кодексом РФ и иными ф;;;;*""ыми законами;
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2.2.4. принимать локацьные нормативные акты в установленном Трудовым
кодексо\,f РФ и настоящим коллективныN{ договором шорядке;

2.2.5. создавать объединения работодателей в цеJlях представительства и защиты
своих 11рав и вступать в них;

2.2,6. проводить мероприятия по определению степени соответствия качественных
характеристик работников требованиям, предъявляемым детским садом к занимаемым
должностям, определения служебной перспективы, не чаще чем один р:tз в год,
чведомляя работников о предстоящей оценке за 1 месяц.

2,2.7. весТи коллективные переговоры и заключать коллективЕые договоры;
2.2.8. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береяrного

отношения к имуrцеству работодателя (в том числе к имуществу ,rретьих Лиц,
находяшемуся у работодателя, если работодателъ несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил BHyTpeHHet.o трудового
распорядка.

2.3. Работники обязуются:
2-З.1. добРосовестнО tsыполнять свои труловые обязанности по трудовому договору,

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя;
2.з.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим

труда, трудовуЮ дисциплину, правила и инструкции по охране труда, должЕостную
инструкцию;

2.з.з. способствовать повышению эффективности воспитательного процесса,
улучшению качества образования. использовать передовой опыт колJIег по обyчению и
воспитанию подрастающего поколения;

2.з.4 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуlцеству
третьих лиц, находяшIемуся у работодателя, если работодатель несет отвеl,ственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

беречь имущество работодателrl, сохранять коммерческую тайну;
2.з-5. создавать и сохранять благоприятн}.ю трудовую атмосферу в коллективе,

уважать права друг друга;
2.з.6- не совершать действий, влекущих за собой причинение уiцерба организации,

ее имуществу и финансам;
2.з.7, принимать меры rrо немедленному устранению причин и условий,

преIIятств}тощих или затрудняющих нормальное производство работы (простой,
авария), и немедленно сообrцать о случившемся работодателю, представителю
работодателя;

2.з.8, свое рабочее место, оборудование. приспособления содержать и передавать
сменяющему работнику В порядке! чистоте и исправном состоянии" а также соблюдать

чистоту в помещениях и на территории работодателя, соблюдать установленный
порядок хранения материа,тьных ценностей и документов детского сада;

2.з.9. эффективНо испоJtьзОвать наглядные и демонстрационные средства обучения,
бережно относиться к материа"IьЕо - технической базе детского сада, оборудованию,
спецодежде и другим лредметам. выдаваемым в пользование работникам, экономно и
рационально использовать рабочее время, материалы" электроэнергиlо и другие
материальные ресурсы;

2.з.l0. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в
организации:

2.з-11', не шроводить забастовки rтри выполнении работодателем условий труда,
предусмоТренныХ законодаТельствоМ РФ и настОящиМ коллектиВным договором;

2.з.|2- полностью использовать рабочее время для производительного и
качественного тр}ца;

2.з.lз. своим добросовестным отношением к труду способствоtsать увеличению
количестВенномУ и качественномУ выполнению работ.

]



2.4. Работники имеют право на:
2,4,1, закл}очение, изменение и расторжение трудового договора в IIорядке и на

ус"цовиях, установленных Трудовым кодексоN,I РФ, иными федеральными законаN,Iи;
2-4.2. предоставление работы, обусловленной трудOвым договором;
2,4,з, рабочее место, соответстВующее государстВенныМ нормативньrм требованияN,{

охраны Труда и условиямl предусмотренным коллективным договором;

2,4,4, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствиисо своей квzьтификацией. сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;

2,4,5, отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий
работников), предоставлением еженедельных выходнъtх. нерабочих праздничньж дней,оплачиваемых ежегодных отпусков;

2,4,6, полн}тО достовернlто информациЮ об условиях труда и требованиях охранытруда на рабочем месте;
2,4,7, профессионfu,Iьнуо подготовку. переполготовку и повышение своейквttчификации в порядкеl установленном Труловым кодексом рФ, иными

федеральными законами, коллективным договором;
2,4,8, участие в управлении организацией 

" 
.rреду"мотренных 'l'руловым кодексом

Р Ф,лиными федералънь]ми законаIчlи и коллективным договором формах;2,4,9, ОбЪеДИНеНИе. ВКЛЮЧаrI Право на создание про6.aйо"*u"ur,. союзов и
вступление в них для защиты своих трудовьiх прав! свобод и законных интересов;

2,4,10, ведение коллективньIх переговоров и заIlцючение коллективных договоров исоглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
ко,lлективного договора. соглашений;

2,4,11, заLциту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не]апреrценными законом способами;
2,4,12, разрешение индивидуацьных и коллективных трудовых спOров, включая:lpaBo на забастовку. в порядке, установленном Трудовым кодексом рФ. иными

фе:еральньIми законами;
2,4,1з, возмеlцение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых,)бязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке. установленном Трудовым

iio_]eкcoМ РФ, иньtми федеральными законами, коллективным договором:2,4,14, обязательное социальное, медициЕское страхование, tlенсионное,,r5еспечение в слччаях, предусмотренных Трудовым кодексом рФ и иными
i, е:еральными законами;

2,4,15, получение оТ работодателя и представительного органа работников_,бъективной информации по выполнению отдельных полоlкений и всего
:. t),l.-lСКТИВНОГО ДОГОВОРа;

].4. 1б, ознакомление с содержанием коллективного логовора.],5, ПрофсоюзньтЙ комитет работников обязуется:способствовать устойчивой';'Яt€ЛЬНоСти МКЩОу црР - детский сад J\&15 <Солнышко)). его предс,гавительному
f ган\, N,Iетодами, в т.ч. развитием экономического трудового соревнования работникоЪ,i специаrIистов, повышением эффективности их труда, с установлением совместно с

:, зt]отодателем систем пооlцрения лrrших работникъЬ д.r"по.о .uдu.
],5,2, способствовать соблюдению внутреннего трулового распорядка, дисциплины

.i]: ::a,lоnnу, своевременному и качественному выполненик) трудовых
\я ]анностеи,

],,5,з, представительствовать от имени работников при решении вопросов,
-:ТРЗГlIВ&ющих их трудовые и социальные права и интересы. при реш9нии других

_-'_l r i l I З ВоДственных и социально*экономических проблем;

8



2.5,4. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по
совершенствоваЕию систем и форм оплаты труда;

2.5.5. добиватьСя от рабоТодателЯ приостанОвки (отмены) управленческих решений,
противоречащIIх законодательстRу о труде, охране труда, обязательствам
ко--IлектиВного договора, соглашениям, принятых без необходимого согJIасования с
представительным органоN{ работников;

2.5.6. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего
тр_чдового распорядка. условий коллективного договора;

2,5.7 . рассматривать в течение 7 дней ходатайство о расторяtении индивидуального
тр},довогО договора пО инициатиВе работодатеJlя с работниками членами
профсоюзногО комитета. КаК минимум" выра>кать свое мнение при увольнении
работников по инициативе работодателя. Представлять и зашищать интересы
работников в Государственной инспекции труда и в суде, используя законные способы
]ащиты прав и интересов работников;

2.5,8. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах. улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения
по охране трудаi

2,5.9. вносить uредлоя(ения работодателю по совершенствованию систем и форм
0г{Jаты труда, вносить предложения работодателю по управлению организацией, по
разработке текуlцих и перспективных планоR и программ социально-экономического и
каJрового рызвития;

2.5.10. rrредлагатЬ мерЫ пО социально-экономической защите работников,
вьiсвобождаемьIх в результате реорганизации или ликвидации работодателя.
ос\iществлять контроль за занятостью высвобожденных работников, за соблюдениеN{
rеliствующего законодательства и нормативно-правовой базы в облас,ги занятости;
вносить предложения о перенесении сроков или временном прекраir{ении реализации
\{ероприятий, связанньIх с массовым высвобождением работников;

2,5.11. осу]цествлять самостоятельно, через уполномоченных лиц п0 охране 1руда,
ilнспекции Труда контроль за соблюдением правил охраны Труда и окружаюrцей
прl.tродной среды;

2,5.|2. участвовать в формировании систем и размеров оIIлаты труда, улучшении
0ргаЕизаЦии И нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени
tlТ_]ЫХOi

2,5.13. добиватьСя роста реальной заработной платЫ и повышения ее доли в
.ТОи?v{осТИ рабоТ и услуг: продукции. Способствовать созданию благоприятных
l с,товий для повышениrI жизненного уровня работников и членов их семей;

2.5.|4. осуществлятЬ flодготовкY, переподготовку и повышение квалификации
работников и членов профсоюзного комитета работников;

2.5.15. проводитЬ кулътурно-массовые И оздорOtsиТельные мероприятия для
работников и членов их семей;

2.5.1б. обеспечивать упреждаюшие меры по предотврашению конфликтных
сlI,гvаций в организации работодателя, а также принимать оператив}tые меры по
рассмотрению возникших коллективньIх трудовых споров;

2.5.17, осуществлять совместно с фондом социа,тIьного страхования контроль за
праврIльным и рациональньIм расходоваIlие]\,{ средств государственного социального
aтрахования;

2.-5.18. осуrцествлять контроль, за своевременной выдачей работникам летOкого сада
!-траховых медицинских полисов;

2.5.19. участвовать в работе комиссии по социальному страхованию;
2.5.20- воздерживаться от объявления забастовок в период действия коллективного

ftlговоро при Условии его Выполнения.
2.6. Профсоюзный комитет рабо,l,ников имеет право:
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2,6,1 получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по
социацьно-трудсвым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:

2.6.2 по реорганизации и ликвидации работодателя;
2.6,З введению технологических изменений, влекущих за собой изменения условийrр}да работников;
2.6.4 профессиоltалЬной гrодготовке, переIlодготовке и повышению квалификации

работников;
2.6-5 ,rо другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

федераqьными законами, учредительными докумеЕтап,rи работодателя. коллективным
_]оговороN{;

2,б,6 вноСить пО этим И ДругиМ вопросаМ в органы управления работодателясоогветств},ющие предложения и y.iacTBoBaTb в заседаниях указанных органов при их
рассмотрении;

2.6.7 свободно распространять информацию о своей леятельности;
2.6.8 0казыватЬ информаЦионно*меТодическуЮ, консультативную" правовую,

фltнансовlто и другие виды практической помощи членам профсоюзного комитета
работников;

2.6.9. бьiть rrолIlомочным l1редставителем работников в переговорах с
:аботодателем в рамках коллективного договора и по лругим
\Iе/кду работником и работодателем,

з. трудовоЙ договор.

воIIросам, возникающим

j,1, Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
'р\ Jовьгм договором.

з,2' Содержание трудового договора. порядок ei-o заключения, измеI{ения и
]rасторжениЯ определяютсЯ в соотвеТствиИ с ТрlтовыМ кодексоМ рФ, другими
]ilконодательными и нормативными правовыми актами, Уставом организации и не
\1ог\lТ ухудIпатЬ положение работникОв пО сравнениЮ с действующим трудовым
];1конодательствомJ а также отраслевым тарифным, региоЕ€Lтьным, территориальньIм
;tlГ]ЕIШ€Ниями> настояrцим колJIективным договором.

з.3. Трудовые договоры с работЕиками разрабатываются работодатеJtем.
3,4, Запреlцается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной

_:-1\Jовым догOвором, за исключением слYчаев, предусмотренных Труловым кодексом
РФ И инымИ 

федеральНыми законами.Коллективные 
договоры! соглашения, трудовыеlоговоры не мOгут содержать условий, ограничивающих права или 0ни}кающих

":1овень гарантий работников по сравнению с установленными тр}цовым
:l_tКОНОДаТольством и иными нормативными правовыми актами, содержапIими Еормы
] 

"r\'-]оВоГо 
праза. Если такие условия включены в коллективный доaоооР, соглашение

,l.]]r тр},довой договор, то оЕи не подлежат применению.j,5, Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух,,кзе\lплярах, каждый из KoTopblx rlодrrисЫваетсЯ сторонамИ. Один экземгIJIяр трудового
_:r]ГОВОР8 передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение
lа,5отником экземпляра трудового договора лолжно пOдтверждаться подписью
_,эботника на экземLпяре трудового договора, храЕяlцемся у работодателя.

Трvдовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.з,б, Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
- i]t-lK,

з,7. Срочньй трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут,ыть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
,1.111 \'слоВий ее выполнения, а именно в случаях:
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ira время исполнения обязанностей отсутствуюшего работника, за которым в
соответствиИ с тр}цовЫм закоЕодательством и иными нормативными правовымиактами, содержащими Еормы трудового лрава, коллективным договором,
соглаIIlениями, -цокЕUIьными нормативными актами, трудовым договором сохраняется
место работы;

на время выполнения временных (ло двух месяцев) работ;с лицами. принимаемыми дхя выполнения заведомо определенной работы в
случаях, когда ее завершение не может быть ошределено конкретной датой;

для выполнения работ, непосредственно связанньгх со стажировкой и с
rrрофессионацьным обучением рабо,rника;

с гражданами, Еаправленными для прохождения алътернативной гражданской
слухсбы.

З.8, В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заклtOчивших
трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяюtцих JIичностъ работника;
идентификационный номер нацогоплательщика работодателя;
сведения о представителе работодателя. подписавшем трудовой договор. и

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями:
место и дата заключения трудового договора.
обязательными для включения в трудовой договор являются след}тоrцие условия:трудоваЯ функuиЯ (работа по долх(ности В соответствии со штатньIм расписанием.профессией, специальностьЮ с указанием квалификации; конкретный вид порl^rаемой

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением
работ по определенным должностям, професоиям. специацьностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо на,цичие ограничений, то наименование этих
должностей. профессий или специальностей и квашификационЕые требования к нимJопжны соответствовать наименованиям и требованиям, укrванным вкваuификационньж справочниках, утверждаемьIх в IIорядке, устанавпиваемомПравительством Российской Федерации;

дата начаца работы, а в случае, когда заключается срочIlый трудовой договор, -
также срок егО действиЯ и обстояТельства (причины), послужившие основанием дJIязаключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовьrм кодексом илI4
i.{HbIM федералъным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(Jолжностного оклада) работника, догIJIаты, надбавки и пооtцрительные вьiплаты);

режим рабочего времени и времени отдьD(а (если для данного работника он
оrпичается от общих правил, действуюцих у данного работодателя);

компенсаЦии за тяжелую рабоТу и работУ с вредными и (или) опасными условиямитруда, если работник приЕимается наработу в соответствутоших условиях, 0 указанием\арактеристик условий труда на рабrэчем месте;
условия, определяющие в необходимьж случаjIх характер работы (подвижной,

разъездной, в пути. другой характер работы);
условие об обязательном СОЦИ[l,-IЬНом страховании работника в соответствии с

трудовым кодексом и иными федераьными законами;
льготы и компенсации;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодателъсl,tsох,{ и иными

нормативными правовыми актами. содерх(аIцими нормы трудового права.
З,9, Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо

,ведениЯ и (или) условия, то этО не являетСя основанием дJUI признания трудового
_]оговора незаключенныМ или для его расторжения. Трудовой договор должен бытъ
Jополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие
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сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора. а недостаюlцие
},словиlI определяются приложением к трудовому договору либо отдельным
соглашением сторон, заключаеN{ым в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью трудового договора.

3.10. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительнь]е условия. не
ухудшающие поJlоженИе работника пО сравнениЮ с устаноВJIенным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержаrцими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локZLIIьными нормативньlми
актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахоrкдения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;
О неразглашениИ охраняемоЙ законоМ тайнЫ (государственной, служебной,

коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социаJ,Iьно-бытовьж условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и

обязанностей работника и работодателя, установленньIх трудовым законодательством и
инымИ нормативНыми правОвымИ акТсlN,Iи, содержаЩими нормы трудовог() rlpaBa.

з.11, По соглашению сторон в труловой договор могут также включаться 11рава и
обязаняости работника и работодателя. установленные трудовым законодательством и
I,{нымИ нормативНыми праВовыми актами, содержащими нормы трудового IIрава,
JокальнымИ нормативными актами, а также права и обязанности работника и
работодатеrrя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не
включение в трудовой договор каких-либо из указанЕых rтрав и (или) обязанностей
работника и работодателя не моя(ет рассматриваться как отказ от реа]тизации этих прав
i.lли исполнения этих обязанностей.

3.i2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон в письменной форме. Соглашение об изменении определенных сторонами
l с"цовий трудового договора заключается в письменной форме.

3.i3. Изменение суIцественных услоВий трулового логовора доrrускается тоJIько в
I,1сключительньж случаях, обусловленных обстоятельствами! не зависяшими от воли
сторон. Изменения опредепенных сторонами усповий,грудового договора. не дол}кны
\худшать положение работника по сравнению с установленнь{м коллективным
_]оговором.

в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
гехнологи{{еских условий Труда (изменения в технике и технологии производства,
cTpyKTypHaJ{ реорганизация производства, другие причиЕы), определенные сторонами
\,словия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
Ilнициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.з.14. При смене собственника имущества организации новьтй собственник не
позднее трех месяцев со дня возниквовения у него права собственл.tости имеет право
расторгнуть трудовой договор с руководителем организации. его заместителями и
г.lавным бlхга,ттеропл.

з.15. Смена собственника имущества организации не является основанием для
расторжения трудовых договоров с другими работниками организации.

в случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
II\Iущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6
статьи 77 Трудового кодекса. При этом работнику предоставляк)тся соответствующие
гарантии и комшенсации.
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з,16, tIри смене собственника имущества организации сокраrцеЕие численности рlли
штата работников допускается только шосле государственной регистрации перехода
права собственности,

з.\7- Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее
реорганизация (слияние, IIрисоединение, разделение" выделение, преобразование) неможет являться основанием для расторжения трудовых договоров с работникамиорганизации.

з,l8, О предстОяlциХ изменениЯх определеннъIх сторонами условиЙ трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений"
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2
месяца.

З,19, Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан
в письмеНной форме предложиТь емУ Другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствlтощую ква,тификации работ""пu, так и
вакантную нижестояlцую допжность или нижеоплачиваемую работу), которую
работвик мо}кет выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодательобязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Работодатель обязан предлагать вакансии в
других местностях.

3,20, При отсутствии указанноЙ работы или отказе работника от предложенной
работьi трудовой договор прекрашается в соответствии с пунктом 7 части первойстатьи 77 Трудового кодекса рФ. При этом работнику предоставляются
соответстВ}.tоlцие гарантии и комIIонсации.

3,21. При приеме на работУ (до подписания труДового договора) работодатель илиего полномочньтй представитель обязан ознакомить работнйка 
- 
под роспись с

правилами внутреннего трудового распорядка. иными локацьными нормативными
актами, непосредственно связанньlми с трудовой деятельностью работника.коллективным договором.

з,22, Прекращение трудового договора с работником может производиться только
пО основаниям, предусмоТренныМ Трудовым кодексом рФ. При этом работникупредоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

4- ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБЕСIIЕIIЕНИЕ ЗДНЯТОСТИ.

Работодателъ обязуется :

4,1, Уведомлять профком в письменной форме о сокр4тrIеЕиЕ tмслеЕности или
штата работников Ее позднее, чем за llвa месяца до его началrа, а в случaшх, которые
МОГУТ ПОВЛеIБ МаССОВОе ВЫСВОбОЖДеНИе НС поЗдIIее, чем за три месяца до его начаJIа ст.
82 тк рФ).

Уведомлеn'ие должЕо содержать 
''роекты 

приказов о сощращеЕ}lи Iмсленности
LIITaToB, список сокращаемых должностей и
предполагаемые варианты трудоустройства.

работников, шеречень вакансий.

в случае массового высвобождения работников уведомление должно содерхtать
социально-экономическое обоснование.

4,2, Работникаtи, получившИlчr УВеДОмление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТКрФ" предоставлять свободное от работы время не менее 2 *х часов в неделю дJIяса\.1остоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4,з, Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с

,lI{квидацией у,tреждения (п.1 ст.81 тк рФ) и сокраtцением численности или штата (п.2
cr,81 ТК РФ) производить с учетом мнения ( с предварительного согласия профкома (
ст.82 ТК РФ).
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4,4, Трудоустраивать в первоочередном порялке в счет установленной квотыранее уволенных или подлежащих увольнения из учреждения инвалидов.
4.5. Стороны договорились. что:
4,5,1,ПреИмущественное ,,равО на оставленИя на работе при сокрашениичисленности или штата при равной шроизводительносr" aрlцu и квалификации помимолиц, указанных в ст,179 тк рФ, имеют также: лица пред пенсионFlого возрас'а (за двагода до пенсии), проработавшие в учреждении свыше i0 лет: одинокие матери и отць{,воспитываюшие детей до 1б лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до l8 лет;награжденные государственными наградами в связи с педагогической леятельностью;неосвобожденные председатели цервичнь{х и территориашьных гlрофсоюзныхорганизаЦий; молоДые специаJIисты, имеющие ТрудовоЙ стаж менее одного года (идругие категории работников).
4,5,2,Высвобожденныlл работникам предоставляются гарант ии и компенсации,предусмотренные действуюшдим законодательством при сокраlцении численности илиштата (ст, 178,180 тк рФ), а также преимушествеяное право Irриема на работу припоявлении вакансий.
4,5,з, Работникам, высвобожДенным из учреждения в связи с сокраlцениемчисленности или штата' гарантируется после увольнения сохранение очереди наполучение жилъя в учреждении; возмох{ность пользоваться на правах работников},чреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительньD(, детскихдошкольных r{реждений (и другие дополнительные гарантии).
4,5,4, При появлеЕии новых рабочих мест в учреждении, в том чисJlе и наопределенньЙ срок, работодателЬ обеспечиваеТ приоритеТ в IIриеме на работуработников, добросовестно работавших в нем, ранее уволеяЕых из учреждения в связис сокраlцением численности или штата.

5. ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПОДГОТОВКА
И IIОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

CTopoHbi пришли к соглашениItr в том- что:
5,1, Работодатель определяет необходимостъ профессионаJ,Iъной подготовки иперелодIотовки кадров для нужд учреждения.
5,2, РабоТодателЬ с учетоМ мнения (по согласованию) профкома определяет

формы профессиона,тьной подготовки, переподготовки и повышения кваJтификации

работников разных специальностей на каждьтй календарЕый год с учетом перспектив
развития г{реждения.

5.3. Работодатель обязуется:
5,3,1,ОрганизоватЬ профессион;LтъЕую подготовку, переподготовку и повышениеквалификации педагогических работников.

,..,оu. ''''',ПовышатЬ 
квалификацию педаГогических работников не реже чем раз в три

5,з,3,в случае направления работника для повышения квалификации сохранять заниN,{ место работы.
5,3,4,Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совме,,{аюrцим работу с\ спешным обучением в }пiреждениях высrrIего, среднего и начальногопрофессиОнальногО образоваНия прИ получениИ ими обраЗЬuu""п соотt]етствуюLцего\ ровня впервые в порядке. предусмотренном ст. 17З - \76 тк рФ.Предоставлять гарантии и ком.,енсации, предусмотренные ст. ] 7з-176 тк рФ,также работникам, получающиМ второе профессиона,.Iьное образованиесоответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной tIодготовки,гtереподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям ( например,ес,rи обуrение осуrцествляется по профилпо-д"rraоurrости учреждения. по направлению\чреждения или органов управления образованием. а также в других случаях:
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финансирование может осуrцествляться за счет внебюдrкетньж источников. экономики
и т.л.).

5,з,5, Организовать проведение аттестации 1lедагогических работников всоответствии с Положением о пOрядке аттестации педагогических и руководящих
работников государствеI{ных и мунициrтальных образовательных учрежлений и по ее
результатам устанавливатъ работникам соответств},}ощие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты Труда со дня вынесения решенияаттестационной коми ссией.

6. рАБочЕЕ врЕмr{ и врЕмя отдыхА.

Стороны пришли к соглаIпеник) tl том, что:
6,], Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения (ст,91 тК рФ) (приложениеJЧЬ1), учебным расписанием"годовыI\,{ календарным учебным графиком сменности, утвержденными работодатепем с\,четом мцения (по согласованию) профкома. а также УСJ-IОВИяМи трйвого договора,]олжностными инструкциями работников и обязанности, вOзлагаемьlми на них Yставо},{
\ чреждения.

6,2, fuя руководяших работников, из числа административнO-хозяйственного,
r-чебно-воспитательног0 и обслуживающего персонаJIа г{реждения (за исклIоче}tием
/\еНЩИI1) работающих в районах крайнего севера и прилагаемым к ним меотностей, а
так}ке в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочеговреме}Iи, котораJI не может IIревышать 40 часов в неделю, (женшинам ._ 36 часов внеделюt мужчинам - 40 часов в неделю).

Из ст, 92 тк РФ следlrет, f,ITo тк рФ и иными федера,тьными законами может
\ станавливатъся сокращеннаr{ продолжите.]lьность рабочего времени для др}тихкатегорий работникОв (педагоГических, медицинских и других рабЬтников ).-для работЕиков в возрасте от 16 до 18 JIет - З5 часов в Ееделю;

- для работников, являющимися иЕвалидами 1 или2 гр}цrrы - З5 часов в неделю;
-лля работников. занятых на вредных услOвиях Труда -зб часов в неделю;
- для женшин, имеющих детей до 14 лет * З5 часов в неделю;

На основании п. 1.3 Постановления вс рсФСР от 01.11.1990 ль 298/з-1 ,,о
неот"rIожных мерах по улучшению ITоложе}tия женщин! семьи, охраны материнства и
_lеlстtsа на селе" для женlцин, работаюrцих в сельской местносr", уaru*rовлена З6-LIасовая рабочая неделя, если меньшаrI продолжительность рабочей недели непредусмотрена иными законодательными актами. Пр" этоN{ заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной
работы.

б,з,ffля педагогических работников учрехцения устанавливается сокращенная
продол}кительность рабочего времеци - не более Зб часов в яеделю за ставку
заработной платы (ст.З33 ТК РФ).
конкретная продолжителъность рабочего времени, Рабочей Еедели педагогических
работников. ехседневной работы (смены)усru*uur"Ъu.r"" с учетом норм часов
пе,]агогической работы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнитеJ]ьньIхобязанностей определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками,\Iенности, Утвержденными работодателем по согласованию . ,rроф"оозным
ко}{итетом работников.

6,4, Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполFIаJI рабочаяiiе_]еIя устанавливают,ся в следующI{х слlцtаях:
_ по соглашению между работником и работодателем;- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (олекуна, попечителя,j:]конногО представИтеля), имеюшегО ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвilлида
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ДО 18 леТ), а Также лица осуrцествляющего уход за болъньтм членом семьи в
соответствии с медицинским закJIючением.

6.5. .Щля работников устанавливается 5 дневная рабочая неделя с двумя выходными в
субботу и воскресенье.

6,б. По соглашению между работником и работодателем могут уста}{авливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий лень (смена) или
неполная рабочая неделя.

6.7. Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя устанавливается
для беременной женщины З0 часов в неделю;

6.8. При работе на условиях непоJIного рабочего времени оплата Iруда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выпо.]1ненного им объема работ.

6.9. {ЛЯ Работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными усJIовиями
ТРУДа, Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается по 7.12 часов
ежедневно.

6.10. Накануне праздничньD( нерабочих дней, даже если им предrпествуют
выходные Дни, продолжительность работы сокращается на один час для всех
рабо,гников;

это trравило применяется и в случаях лереноса в установленном порядке
tlРеДПраЗДничного дЕя на другоЙ день недели с целью суN{мирования дней отдых4 и в
отношении лиц. работаюIцих в режиме сокраrценного времени.

б.l1 СтОроны пришли к соглашению о необходимости }твердить перечень рабо,г, на
коТорых допускается разделение рабочего времени на части (Приложение ЛЪ 9 )

6.12К Работе В выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются в
исключительньж случаях только с их письменного согJIасия, в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденньIх работ, от срочног0 выполнения которых зависит в
да.цьнейшем норма,тьная работа детского сада в целом.

6.1з Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического
совета, родительские собрания и т.п,). воспитатель вправе использовать rrо своему
усмотрению.

б.14 РабОта В выходные и нерабочие прztздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выхOдные и нерабочие дни допускается в случаях,
ПРеДУСМОТРеНЕЫХ СТ.l1З ТК РФ, с их письменного согласия по письменному
рас поряжен и ю работодателя.

РабОТа В ВыХоДной и нерабочий праздничный день оппачивается не менее чем в
ДВОЙнОм раЗмере в порядке. предусмотренном ст.l5З ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха.

б.15 В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочньiм работам только с их письменного согласия с учетом
ограничеЕий и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных яtенщин, женщин имеющих детей в возрасте до трех пет.

б.16 Прив"ltечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязавностями, доt{ускается только по письменному
распоряжеltию работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

б.l7В соответствии со статьей 115 тК РФ всем работникам учрея(дения ежегодно
11редоставляется основной оплачиваемый отпуск IIродолжительностью 28 календарньж
дней, педагогическим работникам - 42 календарньж дня (постановление
ПравителЬства РФ от 14 мая 2015 г. J\Ъ 466 "О ежегодныХ основных уллиненньш
оплачиваемых отпусках").
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за работу в ю}Itных в Южных районах ffальнего Востока всем работникам
учреждения шредоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 кi]лендарных
дней.

i.

_\ч

}

1

J

]

6,18 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым рабоrодur.,"ъ* с учетом мнения1по согласованию) профкома не позднее, чем за лtsе недели до настyпления
ка-rlендарного года.

о вреп,tени начала отпуска работник долх(ен быть извещен }Ie позднее, чем за двенедели до его начала.
продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия

работника в случаях, гrредусмотренньIх ст. \24-125 тк рФ.
при наличии финансовых возможностей. а также возможностей обеспечения

работоЙ частЬ отIIуска, превышаюrцая 28 календарных дней, ло просьбе работника\IorieT быть заменена денежной компенсацией (ст.t2Ъ тк рФ).
оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его нача,Та (ст.lЗб ТК

рФ)
6. 19 Работодатель обязуется:
6,20 ,предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:аботникам: - занятым на работах с вредными и (или) опасЕыми условиями труда в

,r,]ОТВ€ТСТвии со ст.117 ТК РФ;- с ненормированным рабочим днем в соответствии со;т,1]9 тК рФ, в котороlu устанавливается перечень должностей работников сj{енормированным рабочим днем (ст. 101 и Тк РФ) и .,родоо*"тельность
]0полнит9льного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, которойl.)-tжеН быть не менее трех календарньж дней).

6,21.предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
-,,]е]\,ющих случаях: - работающим пенсионера,\I IIо старости - до 14 капендарных-iieTi в году; - родителям и женам (мркьям) военнослу}кащих, сотрудников органов
:1]j\'ТРеННИх дел, федера,тьной противопожарной службы, ,urой"rоr* органов,
-'\трyдников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или
., ],lерших вследствие ранения. контузии или увечья, lIолученных IIри исполнении,]язанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

Профессии Основной
отпуск

ýополнитель
*_ццЁ отпуск

Льготный
отшуск

Итого

42 8 50
Педагогические 42 8 50
Учитель-логопед 56 8 64

хозяйством 28 8 зб
Младшие воспитатели 28 8 зб

28 8 зб
28 8 7 4з

машинист по белъя 28 8 7 4з
рабочий по 28 8 збРабо.мй по комIIлексномч 28 8 зб

рабочий по 28 8 зб
начальник
гIодразделения

структурi{ого
(главный

28 8 зб

с части 28 8 зб
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ПроХожДениеМ Военной с"пУжбы - Д9 14 каленДарных дней в году; (" ред. Федеральныхзаконов от 02.0].201з лъ 157-Фз. от 03.07.2016 й з05-Фз)-работающим иtIва,lидаNt - до б0 календарных дней в году;-работникам в слr{аях ро}Itдения р.Ъarпu, регистрации брака, смерти близкихродственников - до пяти календарных дней;- В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом" иными федера-чьнымизаконами либо коллективным договором.
6'22' ЩЛИТеЛЬНЫй ОТПУСК (ДО 1 года) за непрерывную работу rIредоставляетсяледагогическому работнику на основании приказа Министер.rъu ооi*ования и наукиРФ ОТ 31,05,20lбГ, N!644 

''Об Уr".рждении порядка предоставления rIедагогическимработникам организаций, осуlцествляющих образовательную деятельность_.литеJIьность отпуска до 1 года>, Предоставлять педагогическим работникам не ре}кеЧеМ ЧеРеЗ КаЖДЫе 10 ЛеТ НеПРеРЫВНОй Педагогической работы дпrr"rr"""tй отпусксроком до одного года в порядке. установленном учредителем и уставом учреждения.б,2З, Работнику, имеющему дв}а( и более дЬrЁИ до 14,".r, рuОоrпику, имеюlцемуребевка-иНвfuтIида в возрасте до l8 ,rar. од""ОпоИ *ur"Ри, воспитывающей ребенка ввозрасте до 14 лет, отцу, вос''итывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери,коr]лекТивным договором могут устанавливаться ежегодЕые дополнительные отпуска,5ез сохранения заработной,"ur"iв 1цобное для них времЯ продолжительностьЮ до 14кL'ендарных дней, Указанный отпуск по письменному заявлению работника можетбыть присоединен к ежегодному оплачиваемому отлуску или использован отдельнополностью либо rrо частям, Перенесение этого отпуска на след},}оrчий рабочий год не-1tlпуgкaarar.
6,24, Выходным днями явлlIются суббота и -воскресенье при пятидневнойрабочей неделе.
6,25, Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурствJе,]агогических работников по учрежден}lю, графики сменности, работы в выходные и,lерабочие праздничные дни устанавливаются правилами внутреЕнего трудоIзогоfзспорядка, Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность,]т_]ыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха,l Питания для других работников устанавливается правилами внутреннего трудового!еспорядка и не должно быть менее З0 минут (ст.108 тк ро).

7. оплАтА трудА.

7,1,ЗарабОтна,I fIлата выплачивается работникам не реже, чем каждые ,,опмесяца., ja основании статьи l36 тк РФ, письмu й""rруд а от 14.02.2017 Nе14-1/ооГ -l29З цо,-llokax выплаты заработной платы сотрудникам)) днями выплаты заработной платы,iв_lяются "0б'' и ''2 1'' число месяца.
21 число текущего месяца - срок вьIдачи заработной платы за первуюпо.lовину месяца;
0б число месяца, еледующего за расчетным * окончательfiый расчет за\Iесяц работы при обязательпой выдаче расчетных листков за проработанный\Iесяц каждому работнику учреждения (ст. iзо тк rо1. l
В связи с тем, что день выплаты заработной платы за вторуо половину декабряi]II\одитсЯ на нов_огоДIlие каниКулы. согласно части 8 статьи 1зб тк РФ переносится_;'НЬ ВЫПЛаты заработной платы за вторую половину декабря на декабрь.в случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным-liC,\{ ВЫПлата заработной платы производится накан)aне этого дня.7,2,Заработная платu 

"""a"rпaтся 
в соответствии с тр)цовым законодательством,1 Вк-lЮчает в себя ставки заработной платы, оклады (до;rжностные оклады); доплаты

18



и надбавки компенсационного характера, в том числе заработу С ВредныrчIи условиямитруда; за работУ в условиЯх, отклонЯющихсЯ от ЕормаЛьныХ (при выполнении работразличной ква,тификации, совмещении профессий (дЪлжностей). Ъверхурочной работе,работе в ночное время. выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других услоtsиях, отклоняющихся от нормiLцьных); выплаr", .r"rуrrирующего
характера.

7,З. оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)производится в повышенном размере, но не нихtе 35 процентов I{асовой тарифноЙставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанвого за час работы) за каrкдый
час работы в ночЕое время.

],4, В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней иливыллаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право rlриостановить
работу на весь период до выплаты задер}каЕной суммы, известив об этом работодателяв письменной форме, При этом он не может быть подвергнут дисциIIJIинарЕомувзысканию.

7,5, Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, непо,цученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок запериод приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

7,6, Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,осуtцествЛяется при наличии следующих осItований:
- при присвоении квалификационной категории со Дня вынесения

решения аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продоляштельности стажа работы вобразовательной организации (выслуга лет);
7,7 Оплжа труда работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными

\,словиями труда! производится по результатам специальной оценки условий труда вповыIпенноМ размере пО сравнениЮ с тарифными ставками 1окладЬми).\-становленными для рilзличньIх видов работ с нормаJтьными усховиями труда. Вприложении Лs_5 *к настояIцему коллективному договору устанавливаются конкретные
:ифференцированные размеры ловышения оплаты ТРУда в зависимости от условий.тр!,да, Irри этом минимilJIьный размер повышения оплаты труда работникам, занятымна работаХ с вреднымИ и (или) опасными условиями ТРУда в соо,'ветствии состаrьей 147 тК рФ составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для
раз-IIичных видов работ с нормальными условиями труда.

7,8 В период отмены образовательного процесса для воспитанников по,анитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся
рабочим временем педагогических и других работникъв образовательной организации,
]а ними сохраняется заработная плата в установленном lIорядке.

7,9 Штаты организации формир}тотся с учетом установленной предельвой
]iаIlолняемости групп, За фактиT еское превышение количества обучаюtцихся,tst)спIiтанников в группе устанавливаются соответствующая доплаr.а. как этопре:Iусмотрено при расширении зонЫ обслуживания или увеличении объемазыпоjIняемой работы (статья 15l ТК РФ).

При наруШении работодателем установленного срока соответственно выплатызаработной платы. оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Других выплат,
_lрlIllитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
:енежноЙ комIrенсации) в размере не ниже одноЙ сто пятидесятой действуюrцей в этозре\,tя ключевой ставки Щентрашьного банка Российской Федерации от невыплаченной

_-- срок суммы за каждый де}rь задержки. начинаrl со следуюIцего д}lя после",становленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При,,егtолной выгIлате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
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tlричитаюlцихся работнику, размер fiрOцентов (денежной компенсации) исчисляется изфактически не выIIлаченнъIх 
" 

.pon сумм.(ст.2Зб Тк РФ от 0З.07.2016 года лЪ272-ФЗ)
n,ou o]aLX"iT;E:'"* 

ПЛаТа ВЫПЛаЧИВаеТся работЕику, как правило в месте выполнения

fr Жff fr , 
j;#*х}"ТЫ""Н'#"Ъ;J-Т#,Х'-;"*Хffi ,*;ff#;J#

ПеРеВеДеНа ЗаРабОтная плата, . ";;У;"?:#::1'#"Б;iлI"*?ХЖ,iilжL'ъизменеЕии реквизитов д,тя перевода заработной платьi не позднее чем за пятнадцатъкаrIендарЕьгх дней до дня выплаты заработной платы.

7,1 1, Изменени9 способа получения зарплаты и за]\,{ену кредитной организации, вкоторую работодатель будет raрr"оо"r" заработную плату, об изменении реквизитовдля перевода заработной платы Работник обязаrr сообщить в письменной форме непозднее чем за пятнадцать кацендарнъж дней до дня выплаты заработной шлаты.
в заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: поJIноеофициа-rrьное наименование ба,nка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса;БИК; иннкпП; корреспOндентский счет; лице"ой.r*, и ФИО пOлучателя.
Если лицевой счет привязан к карте, Работник указьIвает также номер банковскойКаРТЫ И ФИО ДеРЖаТеЛЯ КаРТЫ, ЕСЛИ Рабоrп"о 

"rr|о"ит 
гIеречислять зарплату на-тицевой счеТ третьегО лица, в заявлении нужно указать ФиО лица, которOмуработодатель будет произвOдить выплаты, а такх(е точн}rю сумму, если Работник

;:Ж'..;ff* 
ПеР€ЧИС',ТЯТЬ ТОЛЬКО Часть зар,.латы лругому лицу, и .,латех(t{ые

8. охрАнА трудд и здоровъя.
Работодателъ обязуется :

8,1, обеспечить право работников гфеждения на здоровые и безопасные условияrр},да, внедрение современных средств безопасности_ труда, предупреждающихIIРОИЗВОДСТВеННЫЙ ТРаВМаТИЗМ И ВОЗНикновение пробес""о"*"*i"ri заболеваний

fi:ffi;::*"""?u"""ИВаТЬ систематическое вьuIвление опасностей и
8,2. обесп.r"*urr' 

рисков, их регулярный анациз и оценку; (,ст.214 ТК РФ).
r с-,lовий труда 

"";#;ffi'#";I"'аНОВЛеННОМ 
ПОРЯДКе РабОТ ПО СПеЦиЕtJтьной оценке

3r"Ъ"-"#-";;;Т"""ОННОй КОМИССИИ В ОбЯЗаТельном порядке включать членов
в з, провоо",;;;:х:# fi'#JiЩ" на работу, а также переведенньL\Iи на друг}.опаботу работниками уч.р_е](дения обучеt{ие и инстр}ктаж 

''о охране труда, сохранЕости
i-JJеНаЖ"J"ýiii;"i,iЗОПаСНЫМ МеТОДам и лриемам вы,'олнения-работ, оказанию

l'.i"'J;#;:'ffi. 
ПРOВеРКУ ЗНаНИй Работников учреждения по охране труда на начало

t.-{. обеспеrIиватъ
;р-авил]"""**"u*til-r*#J#:Цi}"Нх'fi 

;ЖТ"Тffiжtr",xН#i;:l#J#.ý,,i, обеспеT ивать обязательное социальное страхование всех работаюrцих поIр\,довому договору от несчастных случаев 
"u фо"auодстве и профессионаr.,ьныхзаболеваrrий в соответствии с федера,тьным законом,ý,6' Сохранять место работы (лолжност' и средний заработок за работниками" 

чреждения на время приостановления рuбо, op.u"u*" государственно.о Еад.ора и
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контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушениятребований охраны труда не по вине работпrоu 1.r.Zrб.1 тк рФ),8,7, обеспечиватъ работникам право Еа пOл\,.'ение актуашьной и достовернолi_l,rнформаПии об у.rrЬ*""" " оrроrr.'й;-";'I.Ь puOoue* месте, о суIцествуiощихлрофессиоt{аlьньIх 
риска_ч и их уровнях. а также о мерах по защите от воздействиявредньц и (или) опасных производственньIх факторов. имеющихся на рабочем месте. о;:Н;fffiН";'r"filr::ЁТff:'"'ОПu'u''Ц""" еМУ КОМПеНСаЦИЯХ И СРеДСТВаХ

кол,fплексов

;жжн#*r*Л*а-"-#"qЦý+=:, *_,* u"пrl--.,р.оупреждения 
'J;rj|:ff;a 

работ.(ст.216.2 тк го1.
lаболеваний работодаrель .";"".;;;:;;:""";'"j:,,'РuuN'tаТИЗМа И ПРОфессионацьЕых
,-rОСТОЯТ'ельств и причинл пrllrррпrттт,v 

",. " 
:: И РаССМОтрение

\ y Kqo тр ав,, о ;,"*;* ;чtrТБr 
" " - " ?#;#JJfl 

"*"', ; no о., о в р еяtлен ий
5,9. Проводить cBoeup"r"".ro" рu""rr*оо"ание несчастных случаеВ на производстве в,l]ответствии с действующим чuпопrодurельством и вести их учет.i, i 0, В случае отказа работника от работы .rр" 

"оr""кt{овении опасносl,и для его жизни,] зJоровъя вследствие невыполне"", рабоrодателем нормативных требований по\ране труда, IIредоставить работrтоу друrую работу на время ус,rранения такой
;iTJrH 

либо оплатитъ возНикrпий ;о ;;о; .rfй"rr. простой в раtзмере среднего
l 1 1, РазработаТь и утверДить инстрУкции по охране_труда на каждое рабочее п{есто с]е гом мнения (по согласованию) пр_офкома C.r.Zi+-iK POl" 

,;r:,:;;;;:ИВаТЬ 
Соблюдени.'рiоЪ1"";; ;;uf,uu""й, правил и инструкций по

" - -]. СОЗДаТЬ В УЧРеЖДении комиссию по oxna'e т11\/пе D ^^^Ф^* ---
-i]L]BL- должны в, .],":;i}TT#*"."J#*-i,#ffi;; ; .".;"Ж -*- ;, 
_ -i, оказывать содействие ,""""","я 

по охране ТрУда,

l]']fНОГО образования и'ur#'*ЁЪ,*fiН;оч#;&р""т":хъJ*,"ffilт
''lНоrlоченныМ (доверенныМи лllам1 

"1o*purr" труда в проведении коЕтроля над- 
":Нl:Т rТi^"rЖУ#Н#ýУеНИИ, В СiУЧае ВьIявления ими наруше}Iия шрав

. 
-.':Ё:lТ-*r.'"О"'"НСКИХ ОСМОТРов (оО.п.ооiХl",iТЧ*:Жi"-:'":*:""11*:. зетств"" . ffi'#L;"Т;#"" (ОбСЛеДОВаНИй) работ;;о; 

-;;';" 
просьбам в

-,riности) и среднего заработка. 
ЮЧеНИеМ С СОХРаНеНИеМ За ними места работы, - (_)бору,доватъ комнату для отдыха работников организации.' 

З,;;;;;Тr:'rЭ:'" 
ЪОЦ"*iО'о страхован ия наорганизацию лечения и отдьжа

По решению комиссии rrо со
- ;:i]lC rl отдьIх. 

v ^vlvlfrwu-И[ia rru СОЦИаЛЬНОМУ СТРаХОВаНИЮ ПРИОбРетать путевки на

, _ . J1]:i#"r:.J"ёЖX#*;'#*oBaTb коллектив учреждеЕия о расходовании
.:.].,. 

/rv vrУаАL'б'lПИЯ На ОПЛаТУ ГlОСОбИй, бОЛЬНИчных листов, лечение и
_ Ппофкоп.l обязуется:

''. -: ; ;::i}gТЖ:Ж":r"#'ОРовительные меропр иятия дтIя членов профсоюза и
- :: ,]]iTb 

работу по оздоровлению детей работников учреждения.
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8,22, Работодатель_обязан своевременно информировать работника о ]lpaBe заменить
рекоNIендовавныЙ бавк (предложенньтЙ работодателем) 

"u дру.о банк, определенныйсами\{ работником,
9. социАлъныЕ гАрАнтии, компЕнсАции и льготы"9.1. Работникам предоставляются гарантии и компеЕсации в следуюIцих случаях:- при направлении в служебные командировки,

- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучениелr;
- при вынужденном прекраrцении работы не по вине работника;- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых с"]rучаях прекрапIения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине работодателя вьIдачи трудовой книжки llри увольненииработника;
- В Других случаях, определенных Трудовым кодексом РФ и иЕыми федеральнымизаконами.
9,2 Предоставление гарантий и компенсаций соответств}.Iоlцие выплаты производятсяза счеТ средстВ работодателя. Органы и организации. в интересах которых работникIIсполняет государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели,Jоноры, члень] избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты вI]орядке и на условиях, которые 

''редусмотрены 
Трудовым кодексом РФ, другимифедеральными законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФеДеРаЦИИ, В УКаЗаННых случаях работЬдатель освобождает работrr"оа от основной

работы на период исполнения государственных или обrцественных обязанностей.q З, ПРИ НаПРаВЛеНИИ РабОТНика в служебн}то командировку ему r.арантируются,Lr\ранение места работьт (должности) и среднего заработка. а такх(е возмещениеDасходов, связанных со служебной командировкой.
q,-+, В случае направления в служебнlто no*u.ro"poBKy работодатель обязан возмещатьработнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- ]ополнительные расходы. связанные с проживаItием вне места rlостоянного
,.к I 1тельства (суто.rные) 

;

- I{тtые расходы, произведенные работником с разрешения, или ведома работодате.шя.'},_{, Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду д., станции при
: { i]-lрlчии док}.ш{ентов (билетов), лодтверждаюIцих эти расходы
",6, При временной нетрудоспособности работодатaоu uur.rrru.rивает работнику пособие-0 временЕой нетрудоспособности в соответствии с федеральными закоЕами.,",,7, На время прохождения медицинского осмотра (обследованпя) за работниками,,Jязанньlми в соответствии с Трудовым кодексом РФ проходить осмотр.бс,lедоваНие), сохраНяетсЯ средниЙ заработок по месту работы.,, ý' При направлении работодателем работника для повь]п]ения квалификации стрывом от работы за ним сохраняются место работы (лолжность) и средЕяязработная ilлата по основному месту работы. Работникам, напраtsляемым для''-iВЫIПеНИЯ КВа'ТИфИКаЦИИ С ОТРЫВОМ ОТ Работы в другую местность, ,,роизводится.i-laТa командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для.lц. направляемых в служебные командировки.
, 9, БеременньIм }кенщинам и лицам с семейными обязанностями предоставляются
_lРСНТИИ И КОМЛеНСаЦИИ.

, i (,), ограничивается 
''рименевие труда женщин на тяжелых работах и работах с

]е_]ными и (или) опасными 
условиями труда, на подземньж 

работах! за исключением,:r|ltзiлческих работ, или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
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9,11, При прохождеIlии обязательного диспансерного обследования в медицинских
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средвий заработок по местч

9,12, Расторжение трудового договора по инициативе работодателrI с беременньтмиженщинами не допускается, за исключением случаев JIиквидации организации.
С,гороны договорились, что работодатель:
9. ] З. Ведет учет работников, Еу}кдающихся в улучшении жилищных условий.9,]4, Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жильянуждающимся работНикам и выдеJlение ссуд на его приобретелие i.rpo"r"rr"cTBo).9,15, КОМПеНСИРУеТ СТОИМОСТЬ о-гIлаты за проживание работников 

" 
обrц"r*"'"r.9,1б обеспечивает бесплатно работников полъзованием библиотечными фондами и

}rчрежденИями купьТуры В образовательЕых целях.
9,17, обеспечивают работников rrреждения fIравом на дополнительные гарантии всвя:]И с ilро\о}Iйеt{tiеu вакцрlнацi{Ii ltрfiтиВ Kop(}}iaBlipTcHoi'.i ttнфекцiлll |COr,,Trr-iq). вт01, члlс,lе l*i] Rыходньj' дня с c*xpalte'иert заработпоir п-татьi.

t 0. гАрАнтии дЕятЕльности про{Dсоюзного комитЕтА.
Стороны догоtsорились о том. что:
10.1. Не допускаеТся огранИчение гарантирОванныХ законOМ социально-трудовых и1,1ныХ праВ и свобод, лринуждение, увольнение или иная форма воздействия вОl'НОШеНИИ ЛЮбОГО РабОТНИКа В СВЯЗИ С его членством в профсою*ои дa"..aльности.10,2, Профком осуrцествляет в установленном порядке контроль над соблtодениемтрудового законодательства и иньIх нормативных правовых актов. содержащих нормытрудового права (ст.З70 Тк РФ).
10,З, Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома вс",Iучаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договороп{.10.4- Увольнение работника- являющего членом профсоюза, по п.2, подпункту <<б>>пу-нкта З и пункту 3 и IIункту 5 ст. 81 тК РФ, а также r,ро"ruiо"тся с учетом\{отивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
10.5. РаботолателЬ обязаН предоставитЬ профком5, безвозмездно помещение дляпроведения собраний, заседаний, хранения документации, IIроведениеоздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информациив доступном для всех работников месте, право пользоваться средстRами связи,оргтехникой, транспортом {ст. З77 ТК РФ).
10,6, Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счетпрофсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюau, ,rр" наличии их письменных заявлений.в случае ecJ-Iи работник уполномочил ,rрофпо* представлять его интересы вовзаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ехtемесячно перечисляет на счет IIервичной профсоюзной оргаЕизации]енежные средства из заработной платы работникам в размер е \i/o от заработной платы.Ч"тенские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
i]рганизации в день выплаты заработной платы. Задержка леречисления средств не_]олускается.
|0,7, Работодатезть освобождает оТ работы с сохранением среднего заработкапредседателя и членов профкома на время участия в качестве делегатоts созываемых11рофсоюзным съездом, конференций. rrро"од"*urх им семинаров, совещаний и другихrtероприятий.
1 0,8, Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимсяпрофсоюзной деятельностью' в порядке' предусмо..РеННОЛ,I законода,i.ельством ичастоящим коллективным договором.
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#a'*:'ffiж'веГо 
заместители и члены профкома могут бытъ уволены ,,о инициативе

так же " . о o,,.iý ;:r" 
"".,Ъ; Ж;Ь T;#Jffi i 

- 

iH;" " Я:;*i *;i*согласия вышестоящего вьтборного проф"оЬ."о.о op.un u (,ст.474.З76,гк рФ).10'9' РабОТОДаТеЛЬ ПРеДОСТаВrr".' .rрофкому необrоо"rу. информацик) по любымвопросам ТРУда и социа'ьно-экономического 
развития учре}кдения.10,10, Члены профкома включаются в состав комиссий }.р"*д.Еия по тарификации.аттестации педагогических работников, специальной оценк" у.;;;; труда, охранетруда, социальному страхованию и других.

Jl;],bi,i"i";:iilЁi ' У""О' Мнения (по согласованиюJ профкома рассматривает
-расторжение трудового договора с работниками. явлJIюп{имися членами профсоюза.по инициативе 

работодателя (ст.82. 374 ТК РФ): 
- "-'.-i'vч'llvlt|vл fJlLfld

- привлечение К сверхуроЧньшл работам (ст.99 ТК РФ);- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК Р6);- запреU{ение работы в выходны. 
",*рudочие праздничные лни (ст.l1З Т.К РФ);- очередность предоставлечия отпусков (ст. 123-ТК РФ);- установление заработной lrлаты (ст.159 ТК РФ);

- применеНие систеМ нормирования труда ( ст.159 ТК РФ);- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ.1;

("i:ЪТiЁiЁr' "'О'ЧНЯ ДОЛХ(НОСТей РабОТников с ненормированньтм рабочим днем
- утверждение ГIравил внутренЕего распорядка (от.190 ТК РФ);- создание комисс ии по охране труда (ст,224 ТК РФ);-составление графиков сменности (cT.l28 ТК РФ); 

))

- утверждение формы расчетЕого JIистка (ст. 1Зб ТК РФ);- установление разМеров IIовышенной заработной .rouTo' за вредные и (или) опасные иИНЫе особые условия труда (ст.147 Тк р6); 
----^Ur J4 DУUЛflЬrtr И lИ

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);- применеЕие и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня егоприменения (ст.19З,l94 ТК РФ);- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыuIения
НЖ*ffirИ РабОТНИПО", О"Р'ОеНь необходимьж ,,робесс"t 

" ".,.ч"*ьностей (ст.

;fiН:r:"еНИе 
СРОКОВ ВЫПЛаТЫ ЗаРабОТНОй Платьт работникам (ст.lзб тк рФ) и другие

1 1. оБязАтЕльствА IIроФкомА

Профком обязуется:
1 1,1,Представлять и заIцищать лрава и интересы членов профсоюза ilо социалъно*трудовБIМ вопросаМ в соотвеТствии с ФедерЬьным законом кО профессиональнъD(соЮЗах, их ПраВах и ГаранТияХ ДеяТелъЕосТи)) и'ГК РФ,Представ-пять интеРесы во взаимоотношIениях с работодателем интересы работников,
;;";J#:fl:ХСЯ 

ЧЛеНаМИ ПРОфСОЮЗа, В СЛУЧае если они уполномочили профком
з ар аб отно й платы ;Ъ"fi"J, J "*? i}lff;n" i}'#|!}}::';/" " "*;"'. .Р 

"о.,* 
u из

11,2,ОсуществJUIть контроль над собйо"""., puOJrJour.,"e' и его представителямиl,рудового законодательства и иньж ]

1рудового права. 

arvJrDLlt'. И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИх нормы

11,з, Осуществ,тrять конТроль наД правильностью расходования фонда заработной
i]']Hl'ffiTJffi #Hi:, ф ОНДа ЭКОНОМии заработной платы, uп.оЪдi"тного 

ф онда
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1 1,4, Осушrествлять контролъ над правильЕостью ведения и хранения ТрУдовых книжек
работников, за своевреь{енностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
кваT ификацио}tньD( категориЙ по резульТатам аттестаIJии работников.11,5, Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защитеперсональньD( данных работников (ст.86 тк рФ).
1t,б, Направлятъ учредителю (собственнику) учреждения заявление ., наруше}lии
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов отруде, условий кOлдективного договораj соглашения с требованием о применении мердисllрlллццарного взыскания вплоть до увольнения (ст,195 Тк РФ).
l1,7,Прелостав"тIятЬ и защиlцать трудовые права членов профсоюза в комиссии лотрудовым спорам и суде.
11,8,осупrествлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль надсвоевременныМ Еазнач9ниеМ и выплатой работникам пособий по об"ruiеп"rrо*у
с оциальному страхованию.
11,9,Участвовать В работе комиссии по социальноN,{У страхованию совместно с
райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлениIо детей работников}-чреждения и обеспечению их новогодними подарками.
1 1,10,Совместно с комиссией по социаJтьному страхованию вести учет ну}кдающихся всаIIаторно-курортном лечеFIии, своевременно направлять заявки упоJIномоченному
района.
l 1,1 1,осуществлять обrцественный контроль за своевременным и полнымперечислением страховьIх платежей в фонд обязательного медицинского страхования"
1 1,12,осуществлять контропь над правильностью и своеtsременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11,13.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестациипедагоIических работников. аттестации рабочих мест, охране тр,чда и других.11,14,Осуrцествлять контроль Еад соблюдением порядка проведения аттестациипелагогических работпиков гrреждения.
1 1,15, Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системеперсонифицированного учета в системе государственного страхования.контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные оргt}ны]остоверных сведений о заработке и cTpaxo*blx взносах работников.

ilлL19:r.Т:::Ь 
е}КеГОДНО МаТериаJIьн}то Ilомощь wIeEaM rrрофсоюза в случаlIх крайнейнеOOходимости,

11,17,ОсуЩествJUlтЪ культурнО-массовутО и физкулЪтурнО - оздоровитеJIьнуIо работу в\,чреждении,

12. зАщитА трудовых прАв.

12,1, Право работников на r{астие в управлении организацией непосредственно иличере:] свои представительные органы реr:чпируется Трудовьтм кодексом РФ, иными
фелеральными законап,tи. учредительными документами оргаЕизации, коллективным
_]оговором.

12,2, основными формами участия работников в управJIении организациейявляк]тся:

учет мнения профсоюзного комитета работников в случаях. Пред)iсмотренныхТрудовым кодексом РФ. коллективным договором;
проведеЕие профсоюзным комитетом работников консультаций с работодателем по

в опросам принятия локаJIьных н орматив}I bIx актов ;полr{ение от работодателя информашии по вопросам, непосредственно]атрагивающим интересы работников;
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обсуждение с работодателем
лредложений по ее совершенствован";]l'RО'Оu 

О РабОТе ОРГанизации, внесение
обсуждение профсоюзным

ЭКономического развития организацпJ]'"'"'О* РабОТНИКОВ ПЛанов социаJIьно-
участие в разработке и принятии коллективньIх договоров;иные формы, предусмотренные Трудовым ;;;;.", РФ. иными федеральнъtми

;::Н:}:;#ýffiХЖ:#"-ДО*}']ИеtIТаМИ организации, коллективным договором,

,'6fiJ,;rr#Jn';:ffi"J}. РuбО"'""Оu имеют право получать от работодателя
реорганизации или ликвидации организации;

о"Jff;::ия 
технологических изменений, влекуIцих за собой изменение условий ТРУда

подготовки, переподготовки и повышения квалификации
гtрофессионацьной

работников;
по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом рФ, иными

ffioТffiЫМИ 
ЗаКОНаМИ, УЧРеД"'"О"""r*и док}ментами организации) коллективным

12,4, Представители работников имеют право также вносить по э,l.им вопросам ворганЫ управлениЯ организацией 
"оо,о.rй;;;;" предложения и r{аствовать взаседаниях указанных органов при их рассмотрении.I2.5. Работодатель обеспечиЪа

н:ffi "-;;;;;..,отрении**"u";Жý#НаlХ1"#"Т;3#fi"::";Н"#
12,6, Профсоюзный комитеТ работников оказывает неIтосредственн}то помоrцьработнику в составлении обраrцения в Федера,qьную инспекцик) труда либопроцессуальных документов для обраrцения 

" ";;, *челяет своих представителей для}-частия в заседании суда при рассмотрении жалобы работника и его зациты.l2,7, В целяХ самозаIциты трудовых прав работник, известив работодателя илисвоего непосредственного руоо"од"rеля либо иногП*{СЬМеННОЙ фОРМе, Может отказаться от выполЕJ"Т;Ё:ffl'J""rlхi"#ffiJ;.;тр}цовым договором, а также отказатъся о' "i"r|ri.,""],T,1,*:, ::,непосредственно угрожает егопредусмотренньжiрудо"",*-"о;-Ф;;;*t#;i*"-хý#х""JI#

fi;;i# ýfrж;.i:rfrL.; ;x!"*rком 
сохраняются все права, предусмотренные

настояlцим колле.

_1 
2 8 о"U","охЁiJ:fJiiж# ;;ж.ж"",*""""",#работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.l2,9. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовъIх споров

ýr#ffi'# д;т"{;:fi:;,жrfi; й;;;;; Ьrоr, pu..^,u,p""u,, u строгом
неурегулированЕых разногласий междУ работникатчrи (их представителями) и

ffi;?iЖ;L !]|Ж'ц""'''"*;'; no 
'rЬu.!l rЙоuп" ния и изменения условий

заключения, изменения и выполнения коллективЕого договора;
,,о*iii#r;""#;"'РабОТОДаТеЛЯ УЧеСТЬ МНение профсоюзrrо.о nor"TeTa работников

litо-ч.","о*?ii},ý]li;J?ilЁЬЪТТ:Ц'#fl"iТЦr#J;;;;."".-тивного
.пора либо работодателЬ уоrоr,"Ьraя от приМrр"raо"""о, процеДУр, не выполняетJогjIаlпение, достигнутое в ходе разрешения коллективЕого трудовоI,о спора! то
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работники или их представители вправе приступить к организации забастовки всоответстВии с rrоложениями Трудового кодекса РФ.

1З. IIЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13,1. В соответствии с ФедеральныМ законом оТ 01.04.96 ]\l9 27 -ФЗ (обиндивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственногопенсионного страхования>> работодатель обязан в установленный срок представлятьорганам Пенсионного фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенныенастояulим Федеральным законом, и инфорr"роuur" застрахованных лиц, работаюIцихУ них' о сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда рФ, дляиндивидуального ( персонифицироваЕного) учета по мере их поступления.1з,2_ Стороны проводят разъяснительную работу по оOуществлениюнегосударственного пенсиOнного обеспечения отдельных работников бюджетнойсферы.
13,з, Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов профсоюзаосуществляIот представительство и заrrlиту права lIедагогических работников надосрочную тр_чдовую пенсию в судебньгх инстанциях.
13,4, СОГЛаСНО П.10 СТ.28 Федералъного закона от 17.12.2001 J\ъ 17з_ Фз котрудовыХ пенсияХ в РФ> лицам, не менее 25 лет осуtцествлявшим лелагогическ}aю

деятельнОсть В государстВенныХ и мунициПацьньIХ учреждениях для детей, трудоваяпенсия по старости назначается ранее дости}кения возраста, установленного.13,5, С 1 января 2002 года педагогические работники, осуlцествлявшие не менее 25лет педагогическую деятельность в государственных и муниципальньIх учрежденияхдля детей, вместо государственной пенсии по выслуге лет получиJIи право надосрочное назначение трудовой пенсии по старости.
13,6, Музыкальные работники и руководители физического воспитания теперь безкаких-либо о.раничений имеют право на пенсию по выслуге лет за все периодывремени.

14. КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
14"1, Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонамидоговора, их IIредставителями, соответстВ}тоlцими органами по,Iруду.14,2, При проведении указанного контроля представители стороЕ обязаныпредоставлять друг другу, а также соответствуюlцим органам по труду необходимую
для этого информацию не позднее одного месяца со дня гlолучения соответствующегозапроса.

14,з, Ни одна из сторон не может в течение ус],ановленного срока прекратитьдействие коллективного договора в олностороннем порядке.
14,4, Стороны обязутотся осуществлять tlpoBep*y хода выполнения настоящегоколлективного договора по итогам гола и информировать работников g, результатахпроверок на собраниях (конференциях) работникоъ. ioro.ro' высту,,ают 

',ервые 
лицаобеих сторон, подписавших коллективный договор.l4,5, Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляетсякомиссиеЙ, состоящей из З человек, в состаВ котороЙ входят представители от каrкдойстороны.

14.б. Комиссия наделяется следующими полномочи ями иобязанностями:
- готовит справочный материал по итогам выIIолнения коллективного договора;* осуществляет рассмотрение заявлений и х<алоб работников о невыполнении
- сторонами принятых обязательств и в течении - 5 дней информирует заявителя опринятом реrrlении, либо о приниN,rаемьiх мерах;
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- по инициативе сторон готовит предложения по корректировке в установленЕом
порядке отдельных положений коллективного договора;
- дает разъяснения по применению положений коллективного договора;
- осуU{естВляет разработкУ проекта колJIектиВного догOвора на последующий год
или готовит предложения IIо лролонгации настоящего коллективного логовора.
14"/, ПрИ обнаружениИ нарушений условий договора коý{иссия t{е]!tедленно

иrrформирует об этом представителей стороны, rrодписавших догоtsор, стороны
приЕимают меры по устранению выявленных нарушений.

14.8. Прелставители сторон, уклоняюrциеся от участия в коллективных переговорах
по заключению. изменениЮ коллектиВного договора или неправомерно отказавtIIиеся
от rIодписания согласованного коллективного договора. подверr,аются штрафу в
рzLзмере и порядке, которые установлены федераль}lым законом.

14.9. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуlцествления контроля за соблюдением коллективного
договора, подвергаются штрафу в размере и порядке. которые ус-гановлены
федеральным законом.

14.10. Лица, представляющие работодателя либо представJuIющие работников.виновные в нар}.IпениИ илИ невыполнении обязательств, предусмотренньIх
коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и шорядке,
которые установлены федера,.rьным законом.

14,1l. По требованию профсоюзного комитета работников работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с
занимаемой долхсности. если он нар,vшает трудовое законодательство, не выполняет
обязательств по коллективному договору, проявляет бюрократизм. допускает волокиту.

|4,12. Лица. виновные в нарушеяии законодательства о труде и об охране труда
подвергаютсЯ штрафУ в размере и порядке, которые установлены федера,тьнымзаконом.

14,13. Разногласия и конфликты, связанные с вы_шолнением коллективного
Jol,oBopa, возникающие в период его действия, рассматриваются в срок до 10 дней.

14,14. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона иJIи виновные лица
предусмотренном законодательством.

несут ответственность в порядке.

15. зАключитЕльныЕ положЕния.
15,1. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется

работодателем' представителем работодателя на уведомительную реl.истрацию в
соответствующий орган по труду.

15,2. Щействие коллективного договора распространяется на всех работниковt)рганизации, а действие коллективного договора, заключенного в филиале,riредставИтельстве или иноМ обособлеН}rом структурном ПодраздеJIении организации, -
на всех работников соответствующего подрiвделения.

15.3' Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до
сведения работников в течении 7 дней после его лодписаI.rия.

l 5,4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
принимаются только по взаимномч согласию сторон в порядке, установленном для его
заключения.

15.5. При недостияtении согласия между сторонами по отдельньIм поло}кениям
ilpoekTa коллективного договора в течение трех месяцев со дня нача.ла колJIективньIх
llереговоров стороны должны подписать коллективный договор в согласованных
\,с-,Iовиях с одновременным составлением протокола разног-llасий.
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Аверъянова оксана

/uao*o"--ro l О. о-{ лоЯ2u fuГраждан Ирина ["Plyt, .&i,/,,{,{4

';r.il.drп lP. Ра| 20ё2 ,. .2Й
Ека

кожеченкова
михайловна |lочЬ,+lрlz-lл

',-,0 
.0j' MJl t- "-7-'-Малъгина Любовь

Ивановна &,#"рý
Наговицына оксана ,{alz

Неурегулированные разногласия становятся лредметом дtlJIьнейших коллективных

;:'";Ж'"::r#-J*Ж"аЮТСЯ 
В СООТВеТствии с Трудовым под*.о* ро, иными

l5.6. Отдельные пчнкты настояп{его коллектиR
(З аМеНЯТЬСЯ) По согласованию с гrро ф союзн "* -;#:J"JТЖ*ff-Ъ.Тý:J#";дополнения, вносимь{е В текст настоящего norrr"n]предварительно обсуждены и одобр."u, на .u""Тu1#,i",ir""Т::*ЪiТ"Жf#;габ9уgк9в, конференциях трудового коллектива.

15,7. В случае возникноВения конфп"пr*r".r--.итуаций стороны обязlтотся решать
Ж;:iХ".':#ПРОСЫ, 

ПУТеМ ПеРеГОВоров, стремясь к tIринятию совместных реrrrений и
15'8' ПРИ ВОЗНИКНОВеНИИ РаЗЕОГЛаСИй в период действия настоящего коллективногодоговора согласованное решение по спорньiм вопросам вьцабатыв ае-гся совместно

X;Ж:ffi"J;I"oj'JHP;:T}'il комитетом рабЬтников. решение оформляется
15'9' В '"й" Выполнени' о#I"'#Jrff;-Жl.ательств, возло,'tенньIх на негоколлективньlм договором, работники обязуются не прибегать к разрешениюколJIективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.15. 1 0. Переговоры по заключени,o 

-rro*o.oi;;;;
начаТы за 2 мЪсяца до окоЕчания срока действия о""";:Т#.ffiхТ:;;}Н;';Т.u"""15,]1, Стороны имеют 

"pu"o продлитБ действие настоящего коллективногодOговора на срок до трех лет.
15']2' ПРИ РеОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ СМене формы собственности организации любая изсторон имеет право направить лругой стороне ,рaопо*.rrия о заключении новогоколлективного договора или продлении дейсiвия .rрЁ*чr".о на срок до трех лет.

." ;;';"ffi;;}"}JЖ;:НТй 
ДОГОвор заключен ла срок з года и вступает в силу

15,14, !ействие договора не может бьiть прекраrr{ено в одЕостороннем II0рядке.

,-*li;ý;;;-"""й ЧаСТЬЮ КОЛЛеКТИВного договора являются прило}кеЕия к нему,

Коллективньй договор с ПриложеItиr{ми пришп ЕаМКДОУ ЦРР-детск пfт садJr{Ь 1 5 <Солныrrrко>>с.Хороль
собрании трудового коллектива

от ) г
С локалъным нормативным актом Работники
ознакомления ознакомлены в соответствии с листком

Лист
ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового расгrорядкамуниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центраразвития ребенка- детского сада Jrt'q15 <<Солныrrrко> с.Хороль

1

2

1J

4

5

29

отчество работника

-,*Б-_



:-,

,+

25

26

27

28

29

30

Анатолъевна
6

Ивановна
нагибович

7 Наумова оксана
dоrо.-uгая"* Jo. оа {L {а_8 Сергиенко Ирива

trо"9 Троценко Тамара
васичъевна .И,?C-Й,zs

10 Федина Нататrъя
Анатолъевна /.о.о5-

11 Гусаренко Инна
николаевна 6|о.о' а/оаU.12 Соrшова олъга

АO.ос
1з Крегель оксана

ýр. Pl'" ,*l,z.
14 Перебоева Марина

Ах) , 0с a-t-
i5 ýоронина Людмила ц-<-zz5-

еаь и,d, 2z16 Елъцова Зияаида
николаевна tfl" а; l,t

L/ Ильина ольга
/р,р,Г/d 2-*/-18 василенко Евгения

/Ю.а^. д219 василенко Татьяна
d,oo

20 Романюк Татъяна lplp nr м
2| PoMarTTeBa огъга

/a,,rt;ae<>
л/о tf Vb ог 47

22 Сулицкая Натаlrъя
дю,OЁ"8s,

Седых Виктория

Крипицкий Василий
Lo.oý ??. ччL

Леоненко Андрей
васильевич @ tt-зo &о.оц-. lRч
в

Ва_шьк Апдр"й ро
,z.с

п,о
t0 ,0(,J4

Горваль ва.rrентина
михайловна

а,о, р, й\л-
ýарья

4rёеiу to аr" fuа"2 /иýр/,Сапронова Наталъя €=<,х{ tа-аg {. {

7а' z4а4



приложЕниrI

1, IIравила внутреннего трудовОго распорялка МК,цОУ IfРР-детского сада J\Гs 15
<<Солrrьтшко> с,Хороль Хорольск(]го муниципального округа Приморского края.2. Соглашение администрации и профсоюзной организацииучреждения ло охране
Труда в MKflOY IfРР-детскоМ садуJФ 15 кСолнышко)) с.Хороль Хорольского
ý{уЕиципалъногоокруга Приморского края.

з, П_еречень профессий, работникам которьж выдаются бесплатно смь]tsающие иобезврехtиваюlцие средства (мыло).
4. Перечень профессий И долirtностей работников, имеющих право наобеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной

защиты
5- Перечень профессий и долrкностей работников, занятых на работах свредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления имежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.6, Полохtение <О порядке и условиях оказания материальной помощи работникаплмкдоУ L{РР-детского сада ль 15 <Солнышко> с.Хоролъ>>
7. Г{оложенИе кО премировании и о предоставлении к Еаградам работниковмкдоУ IfРР-детского сада Л! 15 <Солнышко) с.Хороль>
8, Перечень работ, на которых разрешается разделение рабочеr.о времени на части.

График работы сотрудников МК!оУ ЩРР-детского сада J\Гs 15 <Солнышко))
с.Хороль> при IIятидневке

з1
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