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I. оБIц}rЕ по.цожЕнtr{я

] . 1. Настояшиit коллективный договор заклюl{ен ме){tду работодателеNl t{ работтикамL{ в лице
их представriтелей }t является правовым актоý{, регYлиру}ощиi\{ социально-трудовые отноrшен}lя ts

МунlrшипальноN{ бюджетном дошкоJlьt{оL{ образовательном учреждеt{}I14 <Детскиli сад
коN{Iтенс}tруюшего вlrда для дleTeli с нарYшЁн}{ем слYха Л! 7 ({НАДЕЖl]А>i.

].2. основоlй для заключе}tия коллектtiвнOго дOговOрil являются:
- Труаовоfi кодекс Российс:кой Фецерашии {да,пее _- "ГК РФ):
- ФелеРалъньш:i зaкo}{ от l2.01.1996 г. Лл l0-ФЗ кО прtlфессионаJIьных союзах, их праRах и

гаранти я-х деятеjtьностI.4 )) :

- ФелеРальЕы}-; заitо},i от, 29.1Z.2012 г. Nt 27З-СDЗ кОб образованиlr в Российскоl"с Ф*дс:раtlttиll_
- Закон Mor-lKOBcKori област.рl оr.З1,0З,iq9q г, j\Ъ iSl_qq-i]З <<() социа;lьнtr:*э! rlapTнepc.rrJe g

l\4 о с.ков ско Гr об:rастlт>:,.

- Заколl MocKtrBcKori сiблас::tl от 2'| ,{}} .2О l 3 м q4,'2il 
1 j-{_)З <<{}б оfiразсваt"t[:l{i);

- ОТР;tСЛеВ{}е РегиOна-rlь}l0е gоглаiле}I[iе. регyлIl}-}ук}пlее соIlиаJlьно-,Iрудовьiе oтtloliteн}tя в
ýистееIе сlбразсванртя в MilcKoBcKclй об,l-tаст,лr_ rta 2020-2022 гоitы.

LЗ. Колiiектr.tвный договор заклюL{ен с целью олределенt{я в:]аи&{ных обязательств
РабОТНИкОв и работодатеJuI по зашlитg социально-трудовых прав !{ профсlссион&riьных интересов
работникrrв образовательноI"т организации }{ установлению допOJIнt{те,[ьньiх соцt{альнtl*
ЭкOНОМI{t{еСких. правовых и професс}lональ}lых гарантиri" лы,от t{ лреи]\.1уtj{есlв для работнiтков. а
таюке по созданиЮ более благоприятных условий тр}iла по сравнеIlию с: трудовыN.l
ЗаКОНОДаТеjIЬСlВ0]\{" $:IНЫN{И aKTaN,l}l, СОДеР)h:аШ}t]V{r{ НОРМЫ l]РУДОВОIО IlpaBa. СOГЛаLПеНИЯМ!l,

Сторонами кOллектtlвного договора являются.
рабо,годате"гtь в "lIице его r]редставIl]еля рYкOводLiте-пя образtrвагельной организilци!r

Саф Jrall --l ю.lпl lI. lы Казll ptll ровны i да.lее - paбoTtr_taTe-l ь }:

рабОтнl,tки образtlвательной органt{зациll в ilице их представ}lтеля - tIервичной гlрофсою:*ноl-л
(}РГаНиЗаЦии В лице rlредсеjtате-]]я первиLIноr:t проtРсоюзной орган}rзацrrtл {далее выборныГт оргаlJ
пеРвrrчноЙ профсоюзноi.-r органil:лацlltt,} Лltхочзовой Татьяны В_дадg!дlлровl*ы.

1,4. /,lейСтвtlе настояшiего коллектрtвног0 договора распространяется на всех рабtlтнI,lков
образоват,ельной органрlзац11}{. в ,Iо]\{ ч}lсле заклюtлрlвшl]х -грчаовай дсговOр о работе п()
сов}.-{естительству"

1.5. РабОТОДаТеj]ь обязан ознакOь{l{ть под рOсгi}lсь с] текстоý4 KOл_rleKT,}tB}t0I,o дOговор;t Bctlx
работников образовательнOr1 оргаtl!{заLlиIl в Tet{eнl,ie 5 днеii пoc_rie ег0 подпI{сания.

1,6. ts cooтBeTcl]Bli}l со с,rаrьёii 4З 1-р,чзового кодекса РФ (даtее - l'i{ РФ) ко.llлек,ттtвлrыi:т

догOвор сохраняет свое действ}lе в слччае изменения на}tý{енования органr:зацr{и, реорган}tзац}.i1
ОРl"аI{rrЗаЦии в формrе гlреобразоваFii{я, а также раL]торжен1;я тр!,довOr-о догшвOра Lr рукоýод}ll,еJ{еаI
образовательной организацрп.r.

ГlРИ РеОРганиЗаци}l организацrtrr в tРорлrе слияЕI}{я" пi]исоед}{ненt4я" р;iзделенl{я" выделgния
КОЛЛеКl]ИВГtЫЙ лОгОвоР сохраняет свое деl"tствLiе в Tetleнtle всегс) cpol(a реOрганр1:]аrlии.

ПРИ СЬТене фОрrurы собственностI.r сiрганизацир{ коллективный догов011 t]охрatняе1 свое
деЙСтвие В течение трех месяцев со дня перехода ýрав собст:венности. ЛюбАя из сторон иl\,Iеет
IIРаВО HatIpaBIiTb ДруГоЙ стороне предлOжение 0 заключении t{ового коллективного дOгOвOра или с
гIродj,lени}т ;1ействуюшего на срок до трех лет. котOрое осушествjUлется в порядке, а}iалOгр{tlнOl\4
лорялку внесения изменениr1 }{ допQлIlенлt11 в ItоJ,lлективный дог.овор,

При ликвrrдацt{и орга}{}{заtlии кOллек"глrвныiit договL}р деriствует в теченt{е всегtr срока
прOведения ликвl]дации,

1.1 . Обяза,тельства сторOн по данн(}м1/ колJектив[{о]uy догOворч не N{огут _yхуilшIать
полохiение работниttов п0 gравнению с деriствчюlцl4]чI законодательствOп-{ 11 отраслевы&r
соглашеt{иеl\,{.

/,



1 8. В целях развi{тия соцr,Iального партнерства ст(_)р(}ны r]ризнали необ.чод}{ý{ыýl создания на
равноправrтоri Oc[i0Be ком{.{сgи}i по заключению коллект}iвtlого дOговора, внесению в Heг6
допопнеfiий, измененltй и обеопеtIения постOяннOгс |не perie oдl{trго раза в поjтYl.t}диеj контрсля за
хOдом выполненtlя коллективного доl-овора. Все спорные вопросы по толкован!lю и реализацирl
л оло;lсенlrй коллект},i Вного догоВора решаются cTopoнa |v{t{ и дан но Ёt ко мrтссие й,

1.9, Стороны договорились, rtTo }tзfulене}lllя }1 ,IOполttе}лI,Jя в коJ],]lектrtвныi't договор I} тече1-1rlе
срска его действLrя ý{огYт вноситься по совп,{естrrоь{у решению представителя},tr{ сторон без со:зыва
обrцеГо собранltя (конференШии) работников в vcTaHoBjIeHHoN.{ закOноý{ пOря,цке (cпшtrlb;t -1-1 7,1i
Pfr. ВноСI,1мые [iзменеt{иЯ и дополненtlя В тексl' коллектиВногtl догОtsора не п{оr,},г ухудu]агь
лолO}кен}lе рабо,гников llo срав}rениЮ с законодательствоМ Российск6lй Федераrrии tt пOлOжен1.1яI\{}J
пре}кнег0 колдеI(T}Jв}Iого догов{}ра.

1.10 CT,opot{bl коj]лектив}lого дOговора обязуют,ся {lровOдt-{lъ обсr,,ltсде1lие t{,гоr,t)в выIlgJlt{еtll1я
коллекlивFiого логовора на обtцем ctlбpaHltlt работников не pe}tie оilного рilза в гоjl,

1.1 1. Локалыrые tlор,\,{ативные акты. издаtsаемь{е Работодаr'с.]iе.\,{, трудовые логOiJOры.
заключаеL,lые с работrлика;rпrr. не д{fляtны ухудUlатЬ fiолrlя{ен*rе работн}lк$в гI0 сравнеi{р{ю с
ti астоя щ}{ Nf к(] jlле кт,1.1в ны N{ д0 I,o 8 о ро ý1,

1 l2. В cOBMecTHot"{ деяте.lьностлt Рабо'голатеjlь tt выборныйт орган ТrеРВr1ЧНrrri профсоюзноr.:i
0рга}{изаЦ}lL{ выстчЛают рав[{оправным}t и деловьiми пар.гнерами 

"

Работники в соответствиI{ с Труловы]\l кOдексо]\.{ Poccl-tlicKoГr Фелераrrrrи уqас1вуroт в

управленt{}r Oргаriизацией, Представлттель раболникOв - выборный орт"ан первttчноli профсокlзной
оргаfiI{:]аци}{ (прецставительныtf 0рган работнlаков) в обязатеjlьнолI глOрядке участвуют в
заседаниях всех кOллегr4а]lь}{ь]х 0рганi}в чправлен}rя Gрганизацrrеr1 с правое{ совешатсльtlого
голоса (cltt.53,l . l'K РФ)

l. l з. JIокальные ltор\{атив}tые акты образrrва,гельноi:t организаци!], сOдерiкашие FlOрN.{ы
трудового права, F{е являющиеся лриjlояtенr{ем к колjlектt{вному iJогOвору" приниý{аются по
сOгласованlтю с выборныN{ органом первичноri профсоюзной орr-анизации.

1.1:}, РабсlтодатеjIЬ обязуеrся обеспечllвать глаgность сOдеряtал{}tя I4 вь]пOjlнения условий
t(олj]ектив ного договOра.

l , 15. В течен}{е срока действия коллектл{вI-tогt} догOвора ни олF{а из сторон не вправе
гтрекратиТь ts однOсТоро}{неl\4 лорядке выIlоjlне}]}{е пр[lнятых на себя 0бяза.r,ельс,гв.

i. 16, Нас:тояшl,rГr кол:тектрlвный договор вст!,пает в c}lj]tr, с ý{oýleнTa его пOдлисанt{я
стороflами l{ леl"{с,l,в\,ет по фýg!адь ]i}24 i-ода вiijlюЧrl].9Лlr}{о.

i 17, СтоРс}tlьl имеFот право прLздлить Действtте кOл,:lект}lвнOгa} jlог.{}вOра на срок It} 1рl.S лет,
о цём оt}орплляеr,ýя соотýетств\-ющее col-Jlatlleн{ls.

tl. Г'А РАНТ1,1 П il Р Ш _tА К.rI ЮЧЕ НИИ" p{-]Nl IIHEH tIш и р.\сто ржп нI,t [{ T, P},l{OBOt,s
д()I"оворА

2. Стороны договорились, что.
2.1. Работодат,е;lь не вправе требовать ог работниttа выIlоJlне}tия рабо,гыл не

обусловленной труловыN,I договором, УсJIовия lруцовогсr договора i{e ý{ol,yl ,yxyjllJIalTb полох(ение
работнrrка по сравнениtо с деr"{сТвYющил,1 трудовы]\{ законOдаТеЛьсТВt]]\,t.

2.1 . 1. Порялок прltёш,та Ll чВо]'1Ьнения работгrикоЁ, 0сноý}нь{е праI}а, обя:заниости и
ответственн(}стЬ сторон трудового договора" реrtиil,t работы" время отдыха- примеltяе]l{ые к
работнriкам N{ерЫ l]ооIцренrlя и в:jысканl{я реглatN,Iент}lр}lются Правtтлад.{Lt внутреннег{) трудовOго
распорядка

Нормы lrрофессиональной этики педагогиЧескtIХ работнlrков в соответс,т,вии с
:tаконодательством Российской Фелераrlлriл об образованлtи закреllляtотся в Кодексе
профессиональной этt{ки педаI,trгl{ческих работников орган}rзацttи. ltоторый прltнt4ý.{ается
работолаТеле]\,t В порядке. Yстановлеlтtlоtu Уставом оргаfrизаriии- и по согласованию с выборньтп.t
органоN{ первrtчной лрофсоюзной организации.

2.2. Работ,одательобязyется.



2.2.|. Заклlо.rать Тр,чдовой логовор с работникоlч{ В IIИсЬ}Iенной tРорrurе в jlвч-ч экзеj\.lпJ]ярах.
каждый ,rз которЫх подписЫваетсЯ рабrrтодателе$r !{ работнико]\t, о,цр!п экземпляр fiод роспись
передать работнику в день заклrOчеI{ия.

2,2.2. ГIри шриепrе на работУ (ло полп}tсания ТРу-j]ОВОГо логовора) 0знаком}{ть рабtr"гнrtков Ilод
роспись с настоящиl\{ коллектив}Iыý{ договор0\{, уставо\{ образовательной организации. lптатныNt
расписil{иеl,{, правилаNr}r внутреннего трудOвого распорядка. EiHbrl{},1 локальным}r норl,IативныNl}l
актами. непосредственно связанным}t с l4x ,груловой деятеj]ыlостью" а также ознакоil,{ить
работtrиков по,j] роспlrсь с принил,tаеý,tы&{It впосjlедствllр{ локальными нор]!Iативными altT,a]\,1и,
непосредственно связанны]\,{и с их труlовой деятелы{остью,

приказ о пpt{eivfe rra работу объявляется работiiик\, под роспись (в трехдневнылi срOк со дня
факr,rrческог{t нач a-Ia работы )

I1ри фактl.iliеско}4 дoItYLLIеHI,II1 рабсlтника к работе с велLlý,tа }tли l]сl порчченllю работодат*"пя
труловоЙ доГовор" не офорrл;tенл*,tЁl в 11ись\{еtlной фtrрritе_ L]{{t{та9гсд Закji}оLlеl,Il-iыilf. а рабо,гt-lдат,е-пь
обязалл оtРормить с Hplýl труловой дOговOр в лr.lсьь{еннсЙ форл,rе не по]днее тlэех рабсчtlх днеir со
дня фактлrчсского дOпу1]{ения к работе.

2.2.3, Включать в трlловоГt договор обязательные Vслов}tя, указанные в статье,57 ГК Р{:"
конкретизируя доj]жностt{ые обязанности рабо,rнлrка. обт,ёь.t yчебной нагр\lзк],l. режлlм и
шроло-ilжиl]ельностЬ рабо,tего Bpeh{eнi{. условLlя оплаты трчда (в Tobt Ltисле разь,{ер r,арirфноl'i cTaI]Ktt
}tлр{ оклада (должностнOго оклаllа) рабо"гника, доллаты. надбавки и лоош-\рительЕtые выгi;tатьi)-
показателI,1 и критерI{LJ оцеFlКи эt}фектrrвностr{ деятельнOсти для назначенt.rя стиý4улI{руюrцих
вылJlаТ (ссылкv на локальны}"l F{орь{атlrвныГr ак1 рег\зрrрyюшrtri порядOк осуIцестts.IIенtlя выпjIаI
сти},l}ijl и рУ ю щегО харакгсэра ). а та KiKe меры соцлl ал ь нOй поллержки.

Гlри вк;iюченIlи в трудовоГr договор допо.itнr]тель}lьш условий не допYскать ухYдrilенI]я
гlоложенl{я работниrtа по сравнению с чслоt]ияп,lи, чстановленFIыi\.tt{ тр_чдовыN,l законодательL]твол,I [{

иныý{и нор]\,rативными ltравовы]\lr{ aKTaMlt, содер}каu{I4ми норl\4ы трYдового права. сог,-Iаltlенияь{и,
лt}кальныМ{r нормаTИВныiч11{ актаNlи- настоящим кс,ллектitвны\4 догt]вором.

В целях профилак,rикtт составленllя н заполнения шеда1-0I,иlIеск}ti\.1Il работнltкаi\,1рl.
lтзбыточноr'i докYN{ентацi{и определять В трудовых .цOгIJв{Jрах кOнкретные долн{t{остiIые
обязаllнострт педагOг}tческих работнlrков, связан}iые с составJIениеhl и заполЕенрlеI\4 и\,{1{

докYмен,тац}lи.
?.,2.з.1. в конкретные должност}tые обязанност}{ педагогOв, сRязаr]ные с составленl{е]\,1 t.,

за]]о]lнен ием и iЕи до кYN,IентацIitt, i\{t)гYт входить.
- разработка рабочих програмýr:
- веденllе }Kypнajla и jIHеBFIиKOB- обучаюш{}lхся в электронноГr ttlсlрп,lе }1лt1 в бумажноri {lopп,re;
22.з,2, в конкретные доJDкностные обязанностL{ вOсп}-]],itт,елеri. евязаннь]е с составлением i4

запOлне ни el,{ и [,t и докчл.{ен тации. N{огут вход}{ть :

- УЧаСТИе В РаЗРабОтке час:ти образовательноii прOграммы j{оtijколь}{ого образования.
формирчепrой участн1,1капли образоваl,ельных отноrшенrrй-

- веденt{е я{чрнала лелагогI4ческоЁt диагносlики (мо HttTopI{H га ):
2.2.з,з. Локальные нормz}тlIвF{ые акты об образовit"ге;tы;ой и {.и;iлl) рабсчей лрOграмý,tе l.i ttные

il0кvтиентЫ- связанные с состаВJlение]\,l и залол}леt{ие]\4 llедаt,огi{ческrlп,li4 работtrикап,lи
докY]иентациrl- приниr4аются по согласованик) с выборным органоll l]epвичFiofl прос]lсою:зноli
организаций.

(I1lTcbnro Минобрнауки Poocltll и ilрофсоюза от iб r,rая 20iб г Лс Н]"-66rli08 <<РекомендаLlлIрl
llo сOкращениЮ и },странеt{ию лtзбыто.t1,lt-liii отчётнOст,lr учителей>, [1рl-r-поже]ltlе к п}lс}rNI!
fiеПаРтамента госvдарственноl.i поJ{ит}lки в сфере обшего сrбразования fuТlrнобрнаJ-ки Роgсиrт от,?.]
МаРТа 2011 т, JЧ!08-554 кО пригlятии }1ер по чстране}Iрlю от.tёгности>l_ Письr,rо Минобрнаукlт
России и Пtrlофсоюза от l] апреля 20i8г JфИП-:З,li09il89 <Разъяснен}lя]ll}х l]rl устраt-iе},tик}
и]быто.ttлоir отчётностIJ воспитателей и пеJiагогов допL]лнительнOго образоваl-tия летей>).

2.2.4, Обесгlечlтвать своевремеFrное yведоýlле}{}lg работникtlв в п}icb]\{eiтнOi? форпте о
предстояп]}tх измеt{енrтях обязательfiых ус;Iовий Трчдового логOвOра (.в To]\,t tiисле об lrзrtененtrях



размера сюIада {должrrоотrrого оклада), ставки зарабошой гIдаты, ржмеров иных выплат,
устанавлИваемьЖ работникам) не flозднсе чем за два месяца до их введеЕия, а также
своевременное заключенИе дополНительныХ соглашений Фб изменеЕии условий трудового
договора, явJI'Iюш{иХся неотъемлемой частью заклк)чеяного между работником и работодател9м
тр)"дового договора.

2.2.5. Заключать трудовой догOвор дJI;I выпOлнеЕия труловой функции, которая носит
постоянньй характер, на неOпределеrшый срок. Срочньй труловой договOр заключать только в
СЛ)л{аях, предусмотренньж статьsй 59 тКРФ. Если в трудовом догOворе нs 0говорен срок его
действия, то договор считается заключённый на неопределённый орок.

2.2.6, Не Устанавливать испытание rrри приоме на работу подагогическим работникам,
имеющим действуюшую первую или высшую квалификачионную категорию, а также ранее
успешно прOшедших аттестацию Fla соOтветствие занимаем*й дояжности, fioc.iI* которой прошло
не болое трех лет,

2,2.7. Изменение опрвделенных сторонами условий трудового договора, в том числе
ПеРеВOД На ДРУГУЮ РабОту, шроиЗвСдить только по письменнOму ýOглашению сторOн трудоЕогG
договора, за искJIючеЕIием слYчаев, IтродусмотренньIх частями второй и третьей статьи 72.2 и
статьей 74 Тк РФ.

временный fiеревод педагогического работника на другую работу в сJтучаях,
ПРеДУСМОТРеННЬн ЧаСтьЮ З cTaTbpl 72.2, ТК РФ, возмsжен толькý при наличии лиgьменног0
соrласиЯ работника, ýслИ рех{иМ временной работьi fiредусматр}lвает увýличение рабочего
времони работника по *равненню с режI4моь,{? устанOвленным по условI4rIм трудового дФговоре.

2.2.8. УвеДомлять выборный орган первичной прфсоюзной организации в письменной
форме не позднее? чем за два h,Iесяща до начала проведен}ц соответgтвуюutих мерошриятий, о
сOкраIцении численности иJм штата работников и о вOзмOжнOм расторжении трудOвых догOворов
с работниками В соответстВии с пунктом 2 части 1 статъи s1 тк РФ, при массовых увольнениllх
работников - также соответствеЕн0 не rr0зднее, чем за три месяца.

Критерии массового рспьнения опредеJUIются от,раслевым и (или) территориальныь{
соглашением.

2.2.9. УВеДОмление выборньiй орган перзичной прфсоюзной организации в соOтветствии с
ч. 1 ст. 82 тК РФ должно содержать проекты приказов 0 сокращении числgнности или штатов,
список сокраrцаемых должностей и работников, перечеЕь вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройотва.

В о-пучае массового высвобождения раб*тннкФБ уЕедsм.гlение дgлжнt} содеря{ать ýоциально*
экояомиче*кое обоснOвание.

2.2,ю.обеспечить преим}iществ9нноý fiраво на остаýление на работе при сOкраЩении
штатов рабсшrиков с болсе выс*кой производительностью труда и квалифrrкацией. Кроме
перочисленныN. в статъе 179 Ж рФ Ери равпой прOизвýдитеJlьЕости pi квалнфикацилt
преим}.Iцественное право на оставление на рабат* имеют работниlса:- Не ОСВОбОжденные пFдседатели первичньж и территориаJIьных профсоюзных
организаций в периOд избрания и после окончания срока полнOмочий в течении 2-х лет;

- шредпенсионого вOзраста (за 2 гола до пенсии);
- до вьжOда Еа пенсию котсрых остаётся 2года
- проработавшие в органнзации свыше 10:reT,
- одинокие матери (отцы), воспитываюшио ребенка в tsозрасте д0 16 лет;
- родители, имеющие рсбенка - инвilJIида в вOзрасте до 18 лет;
- НаГРаЖДенные государственными и (ипи) ведомственными Еаградами в связи с

пsдагогической деятелъностью ;

- примен.r{ющЕе инноваIион}lые методы работы;
- СОВМеIЦаЮЩИе Рабоry с обучснием, gсли обуiеяие (гrрофессионаJIьная пOдготовка,

Iтереrrодготовка, пOвышение квалификации) обусловлеЕ0 заключением дýrтолнителъного договора
П{rеЖДу работником и работодателOм, явдяgтся условием трудового договора, или о данF{ым
работником закJIючеш ученический договор,



- (педагогиче*кие работники), прлtступиЁшие к трудовOй дежепьнsсти Ееýосред*твенно
после окончания образовательной срганизации высшего или профессионаJIьнOго обрюоваiтлш и
иIчfеющие трудовой ст,аж MeFIýe одного гсда;

z.?.11. обеслечить работнику, увольЕяемому в связи с ликвидацией оргаЕизilIии,
сократr{енИем числеНности или штата работников организации, rrрав0 на время для поиска работы
( 5 часов в неделю) с сохранением среднего зарабожа.

2.2.|2. Расторженис трудовOг0 договора в соотвf;тствии с гrунктами 2, З" 5 части первой
статьи 81, тК РФ с работником - членом Профсоюза ilо инициативе работодатоля может быть
произведено только шо согласованию с выборным 0рганом первичной профооюзной организации.

2.2.tЗ, С УЧетом мнения выборного 0ргана первичной прфсоюзной организации
определять формы профессиональЕог0 обучения по программам профес*иоrrа"тьной пOдготовки,
ШеРеподготOвки, повышения ква-шификации или дополнительного профессионаJьнOго образования
по программаМ повьIшенИя квалифИкациИ и шрограМмам профессиональной переподготOвки
подагогиЧеских работников, пер€чень необходимьIх лрофеосий и специаJьностей на каждый
кr}JIендарный год с учетом перспектив развитиJl образовательной организации.

2.2.|4. Направлять педагогических работников на дополЕЕтельное професоионi}JьнOе
образоваНие flO профилЮ пsдагогиЧескоЙ деятельности не реже чем сдин раз в Tpt{ года (подпункт
2 пункта 5 статьи 47 Фелерального закона от 29 лекабря 2О12 т. ЛЬ 27З-ФЗ кОб обржOвании в
Российской Фелерачии}, статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.15. В случае направления работника ддя профессионального обучения или
допOлнительногО профеосиОнаJьýOгО образоваНIlя сOхраНr{ть за ним местО работы (долэкность),
среднюю заработнlто плату по основнOму lvrecTy работы и, осли работник наilравляетЁя дJul
повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочныý расходы
(суточные, прOозд к месту обуления и обратно, проживавие) в порядко и размерах"
шредусмотреЕньж для пиц, наfiра*jIяемьж в слчжебяrые ксмандяровки в ýоответýтвии *
доIryментами, подтверждающими фактически произведенные расхOдъi,

2.2.\6. ГlреДоставлять гарёнт!lи и комп*нfации работникам, сФЕмеý{а}Фщнм работу с
пол3пlением образ*вания в IIорядке, ilредусмотренном главой 2б тК РФ, * том числе работникам,
ух{е имеющим професýиональнсе образование соответствyющего уровня" и riаправýен}Iым на
обучение работодателем.

2.2.17. СоДействоватъ работниrg,, желаЁощему пройти профессиональное обучение по
IIрограммам професоиональной подготовки, перепOдIотовки, повышеЁиrl квалификации иJIи
дополнительногО гrрофессионаJънOго образованиrI по программам повышýниr[ квал}{фикации и
программам професОиональной пsFподготовки п9дагогических работников и приобрести другую
профессию,

2.2,|8. РасСматривать все вOiIросы, связанные с изменением стр\ктуры образовательной
ОРГаНИЗаЦИЦ ее РеорганизациеЙ с участием выборного органа псрвrrчной профсоюзной
организации.

2.2.19. При принятии решений об увольнении работнлп<а в сл}лrае fiризнания его шо

результатам аттестации несоответствующим занимаемой дошкности вследýтвие недостаточной
квалlтфrпсаuии принимать меры по шереводу работника с его письменнOго сýглаЁиlt на другую
имеющуюся у работодателя рабоry (как вакантfiую дOл]кнOсть или рабоry, соответствующую
квалификации работника, так и вакантну,ю нижестоящую доJDкнOсть или нижеоплачиваемую
рабоry), которую работник мO}кет Еыполнl{ть с учетом его соýтOяниlI здOрOвья {часть З отатьи 81
тк рФ).

2.З. ВыбОрный орган первичной профсоюзной организаш.{и обязуется осуществлlIть
КОНТРОJЪ За Соблюдением работодатsлем трудового закоЁодательства и иными нормативными
ПРаВОвыми актами, оOдержащими нOрмы трудовФго права, соглашен!rями, лФкальными
норе{ативными актами, настоящим колл9ктивным дOгоБором при заклюqgнии, изменении и
расторжýнии трудовых договоров с работниками.
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IIl. рАБоtIЕЕ врЕýlя и BPEi}tя отдыхл

3. Сr,ороны лрiiшJlla к согдашению о.го]\1. 1.IT.o,

з.l, ]_} caoTB*T,cTB1,1}1 t] треf,ован}rяý,rlr ]рудовсгФ за}tоI{i]дате-х}}с'IВii I,i }{}Jых HL]pыaTiiBElblx
llравоfJы-Ч акт{}{}" сOдержаLЦll_ч шt}рь!Ы :рчдоfi0г* llilaв;t" ;t 1.illiiiie сог,лдlilf}ii{Й рех;и;r+ рабо,{сlt)
вреý{ени и времени Фтдыха рабOтн}{кt}в о5разоваr.елънор1 {]рганизац,{i{ {}предеJ1яется на*тi]яiлllп,I
КOJj-lеК'Гt{В}тьгLl договоFilý{, 11paвlLlaмp1 в}Iчтрен},lег0 Tp\,дoBOr,i] расi,lоi]ядliа. }lI-IЫr\li:l J]окаjjъны\.,{}t
},lОР}t' аТ}-1Вныý,rl4 a.KTaMI-{" Ipvijot]ыjllr,l .li;гOв(iра\lli. расп}lсанлl*м заttятиfi. ГоjfL-!Е{эI&! калеtll:]арньш,t

уI{еб]{ым I]jlaнoful. i"рафикамi{ рабсты iграфlrь;ап,rп c\tc!ii{ocll{ j. с()г.,]асова}тнымl,i с: gыборныýt
орга}{о м перви ttной ЕрофсOюзнOй орган i{:jацt{и

З.2. Для рУководtlтеля, зам(-стtrте;iеri р_чковOдителя, рчководителеft L]тр\rктyрлlых
подразделений" рабоr,ниltов 11з чt{с,па aдN-liJHt{crpaTllвHo- \озя!"{ственнOгtr, учебно-вспtl]\{огатеJIь}lого
t{ обслуilоrвающего персона,ла образовательной оргаrrизациtr \,стАнавл}lвАеIся gормальная
ПРОДОЛ}кИТеЛЬнOсть рабо.{его BpeN,IeHp{. которая i{e N{о)(е],превышать 40 часов в не/]елю.

З.Э. Л;lЯ ЛеДаГоГических работников образоват,ельноГt орган!.tjацr.tl,] yстававливае,тсri
сокраrценная прOдо.-rжttтельность рабочего Bpeý{eнil не более Зб часов в t{еделю.

В -]авис}{futост}] от ;|lолк}{0сl"1.1 it iили) спец}lа-пьl;ост}l IlеjlагOгическr{м paбilTHrtKaп,t

устанавJIивается прололжительнOсlъ рабочего Bpe[.{eHI{ ил}t HopN.{a часов педагOгическоГl работы за
с-гавк\l заработной ПЛаТ},l iприказ Ь{lтнистерства образоваt-lrtя !{ начки Российской Фелераlll.tи о1,
22.12,2014 г _ф 1бt]1),

З.1. В ОбРазовательной организацt]l{ 1qgý"u, нагрчзка на новый учебныIi год устанавj]}lвается
рvководиТе"lrеrа образовательнОй органtлзацtlи по сог.гIасовrtнrtю с выборным {)рганоь{ первtlчной
профс:оюзной органr{зации,

Рvководltте;rь дOJIже}I o]HaKON.{I{T6 педагот,}iLiескLIх работников пOд рOспись с
предгlолаг,аеьтой YчебнOй нагрузколi на новый ч.lsбныii Го;l ts п1.1сь\!енно]lt R}lде .i10 начаjIа
ежегодFIого оплачивае]\{ого отпчска,

З.5. Учебr{ая нагрvЗка педагогиl{еск[t]!{ работгtикаfuI. находяЩrl\{ся }i начапч \,чgбi{Oго года в
отпYске п0 vхолу за ребенкс)]\{ д0 достlfi*{ен1,1я и]\4 в0:]рас]"а Iрех J]eT ;tлзбо в }i}loý{ отIIYске-
устанавлИвается прлr распр€деj]енi{}l ее на очерелной yчебньlй год lIa общrtх 0снс-}ýан1.1ях. а зaiтеý4
передается для выполненIlя другLiь{ уч!{Те-ця}1 на перио:1 нахOriденI{я _Yказан].lых работF{иков l]

соOтветств,_чющих отп}iсках.
З.6. Ре;ким рабочего вреý{енИ педагогиЧеск}lх работнlлков и }iных работников. прllвлекаемых

с }lx пись}{енного согласия в каникчлярнOе вре]\{я, }{€ совIlадающее с }lx отгlчском, к работе в тоЁr
же местности в органиЗациях, осуtцествЛяrощllх jlel{e}{иe, оздорOвленI{с и (тrли) ()тдых" в
орr,анизаЦиях. осYlцествляющ[lх cotl}Ja-,lbнoe обслчяtивание- определяется в порялке и на чсJIOв],Iях,
предусN{отренных пу}Iк,гоr,{ 3.1 l настояil1его раздела.

Прrrвле,tение ледагогиl{ескklх работ,ников и }.lных работнlзков в канttкYлярt{ое время, }{е
сOвпадаюшtее с их 0тпускоý{" к работе в качес]ве р_чководр,rТелеit д,,lлtтельныХ iбез возвращеI{tlя в
то,г же день) пOходов" ЭКСПеllИЦ}rЁt" экскчрсtril. пl,тешествий в дрYгую местнOсть MoiKeT иметь
N{ecTO только с согласия работников на условi{ях, }.станi]вленных главоii 24 тК }rФ для слl,экебных
кOмандировок, слутсебныХ поездOк- Рехсим рабочего вре1,1еr]и указанных работнltков
yстанавливается с yчетом вьiпOjltlяемой рабо,гы

З.7, 11РИВлечение работодателем работниliов к рабо:,е в cвepxvpоLlнoe вреil{я допчскается
только с пIlсьмеt{ноl-о L:огласия рабсlтника и компенс}{руется в соответств!{р1 с трYдOвыl\,l
закOнолательство]\,{,

РаботодатеЛЬ может пр}Jвлекать работнlrков к сверх).рOчныivl работам в сOответствиL{ ct)
СТаТЬеЁl 99 ТК РФ только с предварilтельного соглаL:ия выборного органа гtервичt+ой лрофсоrозноi.t
0рr,анизациil.

К РабОте в cвepxvpоtiнOe вреl!{я }{е дOпчск.iю-гся беременные ;,Keнlli}tljb{. работнlлкtlв в
возрасте до воссll{t{адцати лет, друг}rе кагегорltлt рабстгt,tllков в соответствlrи с 'I'K РФ lr ины1\,1!{

{iедеральны]\-{ll :1акOнаý1 tl.
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3.8, Работодатель имеет лраво, лри несб,ходинострr эпизод}aLIеск}l привлекать
работников, работаюш{rtх на дол;кностях. указанных в переt{не Прrrлолсения Лt 5 к KOJlлgKT}tlJHOп4y
договору, к выполненi{Ю сво}{х трчдовьlХ функшr-rЁr за Преде.]]ами" установленной лля HIlx
гlродOJт}ItI{тельности рабочеr,о BpeMeHtl,

З.9. Работа в выходные и лраздниl{ные дни залрешается. l1рttвлеченrrе рабоr:l*икOв к работе в
вь{ход}{ые ir riерабочие праздн[lчные дн].r прOизвоilится с их пись]чlе}{ного соглас}lя в gлl:rl3g
необходип,rост}{ выполнения заранее непредвилеI{нь]х работ- от срочного выilолtlенрlя кOтOрых
завlJсит в дальнейшеý{ 11ормальная работа обра:зовательной оргаFILlзацt{и.

Без согласия работнrlков доIlускается лрI.IвлеLIение их к работе в случаях, определенны,\
частью трет,ьей с:татьи l1З ТК РФ.

В Др!гиХ слYL,аях привлечение к работе в выходные и нерабочие празднllчные лн!l
доtlускается с письменного согjlасия работника 1.1 с уче],{)il.{ i,{llенr{я выборвого органа шерви.tноii
прсrфсоюзноri организации.

Прltв;rеT ение работllика к рабоr-е в вь]ходfiые и нерабочие ilразд}l}lчltые дни произвOjlrlтся по
пись менн oý,ty распоря7Itени}о работодателя,

з,10. Прив;rечеrrrrе работников организаци}l к выпOJIнению рабо,гы- н€ предусмt]треннсii
дOлжностным1,1 обязанностяN.ItI. т}]Yдовыл,{ договорOilt" допускается ,т,*-гIькtl по письj\,{еt{нOh,lу
распоря}iiению работода,геля с il}iсьl4енного согласия работпика" с догlо.i]}{ительной оrLлатой ir с
соблюдением статеГr 60.97 и 99l-К РФ

3 ll В течение рабо,.tего дл,lя iсмены)работникY предосIавjlяется пеF}-}ьlв дIя отдь]ха t4 п1.1таtlия,
вгJемЯ и продоJDК}tтельностЬ KoTOpoI,o определяеТся правlша]v{и вн\,треннего трчдового раL]порядiiа
образовательноГл организа Llи }.{.

Для учителеtl-дефектолсгrlв, воспиl?телеtr-{, м,r]адшие вOсп}{тателLt. выпO;lняюlцl.jх сIзо}l
обязанносттl непрерыlзно в TeIIg-Hlаe рабочего дня (смены)" rrеррыв дjIя приеNIа пищtt нg YстанавлIlвается.
воз},lожность приеNrа llиtll}t обес:лечltвается одновI]еý,Iенно вý,lес,tе с обччаюшl{fo{t{ся (BocпrrTaHHiTKartlt).

з l2 11едагогиЧескlt]\,I работнttкапТ ПредоставjlяетсЯ е;tсегодныii tlcнtlBHoli удлиtлеt.tллыiiопла,lltваемьlй отпуск. лродол}{}rТельносl ь котФрого YL,,l"анавливае,rся ПостансвлеЕIиеL{
Гlравltт,е;lьс,rва Россиr'iской Фелерашии 0Т j4 мая 20l5 г. J\ъ 4бб кО ежегOдных осгIов*{ых
уд.i]иненнЫх оплачиваеý,{ых oтпycttax}) { Разлел i, ýошrко;rьные сбразовательные организацliи).

ОСТа"ПЫlЫ;v РабОТНИКаМ ПРедоставляется ежеl,одллыii основной 0гтJrачивае;uый 0тгIчск
продолжитель}Iостъ}о не ]\{енее 28 календарных дней с coxpaнeнIte]\{ l.{ecTa работы lдолхtностrт) lT
среднег0 заработка.

3,1З. OTTrycK за первыti гоД работы предостаВляется работнrtкап.{ по }lcтetlettl{1{ lIIecTt{ !V{sсяI{ев
FlеIlрерывноЁl рабо,г1,1 в образовате;lt,ной орган}{заt{Itи" за второй и пос;}едYюшл;ii 1оды рабсты -. в
лкrбое вреl,rя рабочегсl гоJtа в соогветствирt с очереilностью Преjlоставjтения отпycKOB. i]o
сOглашен}l[о сторон оп"гIачrlваепrый отrт\,ск l,{Oilteт быть irpe;locTaв.]]eн работilика\,J }t до истечения
шести l,Iесяriев {статья t22 ТК РФ)

Гlрlт прелоставленt{}{ еr{егодного отllYска педагOг}iческ}]t{ рабо,ггtl.tкам за первьй год рабоrы
в каникvjlярный период. в To&l числе до истеLIения шlecTll L,rесяJ_lев iэаботы, el-o l]родолжи1ельность
дOjI)кна соответстВоватЬ чстановлеFIноЁl для них проitол}кIlтеjъности ,] 0пJlаtIиваться в полноiu
ра lIlepe,

з. 14, Очередность предоставления оплач}iваемых отпYскоВ опредеjlяется еiкеголllо в
соответстВии с графi,tкоl\,l отлvсков, утверждаеltыь1 работолатеJ-Iе1,{ по согласованrrю с выборным
органOм первичной профсоюзной организации Lle позднее. чеlчi за 2 недели д0 настyлле}{ия
кален_lарllого гола.

О врепlени F{ача,та отпуска работн1.1к ilo"{xteн быть пrтсьменно извеtцен r{е гIозднее- чем за две
нелели до 0го начала.

Про.lленllе, перенесенtrе. раздеэ]еНИ€ и 0тзыв из оплачиваеý.{ого отлчска производr{.гся с
согласия работника в слYчаях, предYсýtотренньlх статья}{лл ] ]4- I 25 тк рФ,

3.15. Работнttка]\{, условрtя тр.Yда на рабочlлх lv{естах, к0торых по результатам сl]ецrrальной
оцеfiки условиri тр}/да i)т,несены к вредным условиям трYда 2-Ёr, З-l:t лlлtt '1-й с],еilени либо опасныл.л
услоR}rям Тр)*да обеслечрtвается право на допO"rl{lительный отпуск не менее 7 календарных дшей,



Повару. работающе\{у, у IIJиты 7 ка"пенларных дней.
3.16. РаботникаN,1. которыNI по yс,цовияl\l трудового договора ,yстановлен ненорш,tированный

рабочиЙ день" предоставJяется доllо-цнительный оп-цачиваеr.лый отпуск за ненормированный
рабочий день. продолжите-|lьность которого определена в Приложении Nq 5 к коллектиtsноп,,Iу

договору и не может быть нихtе продолжительности. огтреде"пённой статьей 1l9 ТК РФ.
З.|7. При исчислении обцей продолжительности ежегодного оп.]Iачиваеп,{ого отпyска

дополнительные оплачиваеN,Iые отпYска су\,{\.,1ир},ются с ехtеголным основныN,I оплачиваемы\{
отпуском.

З.1 8. Ежегодный оп:rачиваемый отпvск ilрод"цgзпglgq в слуrIае временной
нетрудоспособности работника. наст},пившей во вреN{я отпуска.

Ежегодный оплачиваеrtый отпуск по согJашению \,Iежду работникоп.,t и работолатеJеN,{
переносится на лр_чгой срок при несвоевреNlенной оплате вреN{ени отпуска либо при
предупреждении работника о нача]е отпуска позднее. чем за две недеJи.

При увольнении работник1, выпJачивается денежIIая коNIпенсация за неиспользованный
отп.уск пропорционаJьно отрабо,I,анномy BpeN,{eHI{. Работник1,. прtlработавшеN,Iу 11 месяцев.
выплачивается коN{пенсация :за по:rный рабочий год.

При этом учителя\{. проработавшиN{ 10 rtесяцев. выплаLtивается денежная компенсация за
неиспользованньтй отпчск за полн).ю продо,r,лите_,iьность отпуска 56 календарных дней.

!,енежная коN.Iпенсация за неиспользованныri отпl,ск при yво-lrьнении работника исчисJяется
исходя из количества нелlсIlо-цьзованных днеti отп\-ска с _yчето\I рабочего года работника.

При исчислении стаяiа работы при вып.Iате :Iенежной коrtпенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении необходиNIо учесть. 1lTo:

- все дни отп\,сков. предоставJIяеNIы\ п0 просьбе работника без сохранения заработной
пJаты. если их общая продо_llжительность превышает 14 кацендарных Jнеt1 в течение рабочего
ГОДа" ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧаТЬСЯ ИЗ ПОДСЧеТа CTaiIia. ДаЮЩеГО ПРаВО На ВЫПJIаl')' КОN{ПеНСаЦИИ За
неиспользованный отп),ск при \,вольItении (статья 121 ТК РФ):

- излишки. состав-rIяющие \Ieнee поJовины N,Iесяца. иск_Iючаются из подсчета. а излишки.
составляющие не _\lенее поJовины N,{есяца. округляются до по-пного месяца (п. 35 Правил об
очередных и дополнитеJьных отп\,сках. у,тв. НКТ СССР от З0 апре.ця l930 г. Nч 169).

З.l9. Стороны договорrtJtIсь о tlредоставлении работнltка}{ образовательной организации
дополните,:lьного оплачиваеN,Iого отлVска в следуюtцих с.l\,чаях :

- для сопровождения 1 сентября детей },I_цадшего шко-|lьного возраста в школу - 1_
каrIендарный день:

- рождения ребенка _2 ка"цендарных дня:
- бракосочетания детей работников - 2 календарных дня;
- бракосочетания работника- 3 капендарных дня;
- похорон близких родственников - З ка-пендарных дня:
- председагелю выборного органа перви.лной профсоюзной организации до З календарных

дней за общественну,ю работу,:
- при работе без бо;rьничных Jистов до 3 ка-цендарных дней за полный отработанный период.
З.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в

соответствии со статьей 1 з9 ТК РФ.
З.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным

обстоятельстваN,{ и другиl{ }rважительны\,I причина\,I продолжительностью. определяелrой по
соглашению п,tежду работникол,t и работоJаlе.гlеNl,

з.22. Работодатель обязt,ется предоставить отпчск без сохранения заработной платьi. на
основании письменного заявJения работника в сроки. указанные работником. в следующих
случаях:

- родителям" воспитывающиN{ детей в возрасте до 14 ;reT - 14 ка-пендарных дней;
- в связи с переездоN{ на I{oвoe место жите_rlьства 3 ка;rендарных дня;
- для проводов детей на военную службу - З календарных дня:
- тяжелого заболевания близкого родственника- 10 календарных дня:



- участниКам ВеликОй отечественной войны - до З5 каJендарных дней в году;

- работаюЩиN,{ пенсиОнераNl по старосТи (по возрасту) - до 14 каrtендарных дней в годv;

- родитехяN,,1 и iKeHaM (мулtьялr) военносл,чя(ащих. погибших и:lи },мерших вследствие

ранения, контузии иJи увечья" пол_чченных при исполнении обязанностей военной сл_vжбы, либо

вследствие заболевания" связанного с tlрохождениеN,{ военной службы - до 14 ка-пендарных дней в

году;
- работаюшиN,{ инва-'tида\,{ - до 60 капендарных дней в год),,

з.2з. ПедагогическиN,1 работника\,l не реже чеN{ через каждые десять "цет непрерывнои

педагогической работы предоставляется длитехьный отгlуск cpoцoN,l до одного года в порядке,

ycTa'oBJeцron фaдaральны\,{ органоNl исrrолнительной власти. ос\IществЛяюшиN,I функuии пО

выработке гос,чдарственной политики и норN{ативliо-правовоNII.Y рег\l-пироваIlию в сфере

образования 1полпункт 4 пункта 5 статьи 47 Феrерального закона кОб образовании в Российской

Федерашии)), статья зз5 тк рФ)' 
стяRпения пе]]аго - икап,r образовательныхПорялокИусЛоВияПредосТаВ"ЦениЯПеДаГоГиЧески}'1раОоТН

организаций д-ците-цьного отпчска cpoKo\,I до одного года определяется в соответстRии с

<порядком предостав-rlения педагогически\{ работнtlкал,t организаций. осуществляющих

образовательную деяте-l1ьность. дjrительtlого отп\,ска сроком до одного ГОJа)), 1-тверrкдённыпt

приказом Министерства образования и HavKIi PoccrtticKori Федерации от з1,05,20lб N9 б,+,+, В

соответствии с пунктошл 5 Порядка предоставiен!lя J--1tlте-lыIого оrпуска:

з.2з.1. !,литеrьный отпr.ск \{ожет предостав_-Iяrься педагогическоN,Iу работнику в ;rюбое

время по соглашению с работолатеjlе\,I при \-c.loBl{I]. LIT9 это отрицатеJьно не отразIiтся на

дЬоraпо*rоaти образовате-цьноt:i организации и работнrlк }ве.]о\lит работодателя и сог-[ас.Yет с ни\,I

периоД предостаВ,цения дjIите,-Iьного отпуска не xIeHee че\I за.]ве не.]е":Iи,

з.23.2..Д,лите-пьный отпrск предостав-rIяется пе.]агогическо\1\, работник5" по его заявjIению и

офорп.,rляется приказоп,t образовагелыrой организации. В заяв,lении и приказе о предоставлении

отп.Yска ука]ывае tся дата нача--Iа и конкретная продол}ките-rIьность дJlительного отпYска,

Конкретная продоJжI]те,-Iьность д.]Iите-rlьного отп\lска определяется по соглашению l"Iе)Itду

педагогиЧескиМ рuбоrruпоrt tl работодателеN,I. в ToN,I числе с учето},I ус;rовий его использования,

з.2з.З.общаЯ продоJжиТе,]ьllость длительного отпYска составJяет не более одного года,

По соглаШениЮ },Iеж.]} педагогическиlt работникоN,I и работоlателем с учетоN{ конкретных

условий длительный отпr,ск \IoilteT быть разделен на частt{

3.2.3.4. Отзыв пеjlагогического работника из .]--lItте-Iьного отп\,ска работодателеN,I допускается

только с согласия педагогического работника. I]e ttсгlо;ьзованная в связи с :)тим часть отпYска

ДолжнабытьпреДосТаВ.[енаповыборl'ПеДаГоГIiЧескоГоработникавllобноеДЛянеГоВреМя.
з.23.5. ПедагогическIrй работнliк вправе IIо согjlаlпению с работодателе},{ досрочно прервать

длительный отпчск. пред},пре.]rtв работодате-.Iя о наN{ерении прервать отпуск не N,IeHee lIeN,,I за

неделю.
Пр" этоN,{ оставшаяся неиспо-[ьзованная часть д.I1ите-rlьного отп_vска предоставляется

педагогическоN,IY работник1, в порядке. прс.]}-сN,IотренноN.,I кол-rlектttвнып"I договором, и не \{ожет

быть приСоединена к д;итеJьно\{\,отп\,ск\- за с.iедуюший период непрерывной преподавательской

работы.
з.2з.6. ffлительный отгlYск tIод_rIежит проJ-lению на чис-IIо лней нетр_Yдоспособности,

удостоверенных листкоNl нетр}lдоспособностtл. в с-iI\,чае :заболевания педагогliческого работника в

период пребывания в длите,[ыlоN,l отпYске. LlлtI по сог_llасованию с работодателеNlt переносится на

лругой срок.
.Щлительный отпу,ск не продлевае,-гся Lr не переносится" если rrедагогический работник в

;-КаЗаННЫй IIериоД времени )rхаiкивал за заболевшиN{ чJеном сеN,Iьи,

з.2з.1 . Пелагогически\,{ работника\t. работаюшIи\.I по совместительств.v в образовательных

организациях. длительный отпуск N{o}IteT быть предоставJен tlo соглашению с каждыlll

работодателел,t одновреN. енно как по ocцoBцo1,ly N{ecTy работы, так и по работе по

совместиТельству. .Щля прелОставлениЯ отпуска шо работе по совNIестительств!, педагогический

работник предъявляет заверенн_\ю копи}о приказа о предоставJIении длительного отп_Yска по

10



основномч месту работы.
3.2з.8. Врепля нахо)ttдения педагогического работника в длитеJIьноп.,I Olllycкe засчитывается в

стаж работы. учитываел,tой при опредеJении размероВ оплаты труда в соответствии с
установленной в образовательной организации систе\lой оплаты труда.

Вреп,rя нахождения в л-ците-цьноN,I отп),ске не засrI}1 tыtsае,l,ся в cTaxi работы. дающей право на
ежегодный оплачиваеп,tый отп1,,ск. а также ts стаж работы. дающей право на досрочное назнаLIение
труловой пенсии по старости в связи с педагоги.леской деятельностью.

З.24. ВЫбОРный орган первичной профсоюзной организации обязуе,lся:
З.24.1. Осу,шествлять KoHTpoJb за соб.rюдениеп.,t работодателеп,t требований тру,дового

законодате,rIьства и иных нор}lативных правовых актов. содержащих нор\{ы трудового права"
соглашений. локальных норп.{ативных актов. настояLцего ко,iI-:Iективного лсll,овора ло вопросаl{
рабочего вреN,{ени и вреN{ени отдыха работнlrков.

З.24.2. ПРедОставлять работодатеJю \{отивироtsанное NIнение (BaprtaHT: согласование) при
принятии локаtrьных нор\.{ативных актов. рег},лир.Yrощих вопросы рабо.Iего вреN,{ени и вреN{ени
отдыха работников. с соблюдениеN,I сроков и порядка. Yстанов"|lенных статьей з72 тк рФ.

з.24.з. Вносить работодатеJю лредставления об 1,странении выявленных нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная п-rIата вып-rlачивается работникаtrl за TeKr.щltri NIесяц не peiкe чеN,I каждые
полN{есяца В ДеНе/hНой форлrе в виде перечис-ценLIя на заработн1 к-l карт}, банка.

!ня-vИ вып,lаты заработной платы являются: 23 чис-:tа тек\,щего ,\{есяца (за первую
половин\ месяца - аванс в разN,rере 40% заработной платы): и 7 чис,та Nlесяца. след,\ющего за
расчётным (оконча,ге_rьный расчёт за месяu).

Работник вправе за\,Iенить кредитн\,ю организацию (банк). в которYю доrжна быть
переведена заработная п-lата. сообщив в письпtенtiойт форr,rе работодателю об изменении
реквизитов д-ця перевода заработной п-цаты не позд}{ее чеN,l за пять рабочих дней до дня выплаты
заработной п-цаты.

При вып"rате заработной п.rаты работник,ч вр\,чается расчетный листок (Приложение Nq 2 к
коллективноlI}. J,o говору, ), с указание\,I :

- составнЫх частей заработноЙ платы. приLIитающейся еп.tr..за соответствl,rощий период:
- раз\lеров иных cyN,IM. начисJенных работник\,. в To\I чIlсJе денехtной коNIпенсации за

нарушение работодателем yстанов,rlенного срока соответственно выплаты заработной платы.
оплаты отпYска. выплат при }-воJьнеI]ии и (или) .]р} гIrх выпJаl,. причитающихся работник},;

- раз\{еров и оснований произведенных 1,держаний:
- обrцей денехtной с},мN,{ы. под_цежащей вып-rагс.

4.2. Заработная п.Iата исчис.-lяется ts соответствии с действr.юrrlипt ПоложениеNl об оплате
тРуда работников Мчниципа-lь}lого бюд;r,етного JошкоJьного образоватеJIьного учреждения
<Щетский сал ко\Iпенсир\.ющего вида д.rя детей с Ilap\.шeHI.IеNI c,l\-xa Nq 7 кНАfiЕЖДА).
разработанного В соответствиlr с ГIололtением об оп-цате тр},да работников муниципit-itьных
образовательных организациti городского окр\,га PevToB N4осковскоil об;rасти. утверждённого
ПостановЛениеN{ АдминисТрации городского окр}.га Реу,гов коб ол-,tате труда работников
муниципальньш образовательных организацrтй городского окр}.га Реl,тов Московской области от
07.09.2020 г. ЛЪ 241-ПА и вкпючает в себя:

- ставки заработной пJа],ы (доллtностные оклады) и их поtsышение. допJаты и надбавки
компенсационного характера. в тоN,{ Ltисле за рабо,гу, в условиях. отклоняющихся от нор\{ацьных
(ДОПЛаТЫ За Работу во вредных и (или) опасных }.с_цовиях труда (Прило;rtение NЪ 2). за работ1, в
ночное вре\[я и др.). иные выплаты ко]\,1пенсационноrо характера:

- доплатЫ за выпо-rIНение допо-цнительных работ. связанных с образовательныN,{ процессо\.{ и
не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника:

- выплаты стим).jrирующего характера;
- премиа-гlьные выплаты.
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4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) производится в
повышенноlI размере. но не ниже 35 процентоts часовой тарифной ставки (части окJIада
(должностного оклада). рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное вреN,{я.

4.4. В с-ц\,чае задержки выплаты заработной платы на срок бо;ее 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объелrе. работник иNlеет право приостановить работу на весь период
до выпJаты задер,,{tанной сYп,tп,tы. извесl,ив об этопt работодателя в письп,tенной форме. При этом он
не может быть подвергн},т дисцип.rинарноN,f}, взысканиIо.

4.5. Работодатель обязан возместить работник}r. вынyжденно приостановившему работу в
связи с задержкой выплаты :заработной п-rtаты на срок более l5 дней. не полученный ип,t заработок
за весь период задержки. а Taкrtte сре,лний заработок за период приосгановления иN{ исполнения
трудовых обязанностей.

4.6. При нар),шении yстановJенного срока выIl"Iаты заработной п;аты. опJаты отпуска.
выплат при увоJьнении и др_чгих вып_rIат" причIiтак)щrtхся работнi]к\,. в том чис"Iе в случае
приостановки работы. ему причитается дене;кная ко\Iпенсацлtя в раз\Iере не ниже odHozo процента
от невыплаченных в срок суN{п.,1 за каrтсдый день задер}ttкIi. начиная со следуюшего дня после
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.

4.7. Изп,tенение у-словий опJаты тр.уда" предусNlотренных тр},довыN.,I договороN,1.
осуществJяется при натичии след},ющих оснований:

- при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения
аттестацио нной коп,tиссией :

- при из\,Iенении (\,ве-цичении) пролол}китеj]ьности стажа работы в образоВаТеЛЬНОЙ

организации (выслуга лет):
- при присвоении поче,гного звания со дня I1рисвоения почетного звания

упо-цноN{оченным органо\,{ :

- при прис),жденилt r,ченой степенIi доктора или кандидата на)к со дня принятия
N4инистерствоN,{ образования li на\,ки Россиliскоil Фелерачии решения о выдаче диtlJоN,tа:

4.8. Педагогически\{ рабоrника\,I. в теченI{лt трех лет после окончания образовательной
организации высшего и,lli профессионаrlьного образования. выплачивается единовременное
пособие, размер которого пре_]\,с\Iотрен. нор\lативны\,I aкTo\t (;rибо другим распорядительныN,{
документоп,t) органов N{естного са\Iо\,правления.

4.9. РаботнL{ка\I. награ/кJснныN,I ведо\,IствеI]ны\ILI lIаграда\.,Iи и отрасjIевыми нагр}дныN,{и
знакаN{и:

- кПочётный работнrtк сlбщего образованrtя РФ) выпJачивается ежемесячная
поощрительная надбавка в раз\Iере %о с,гавки заработной ллаты (должностного оклада).

Работникам" награ)IiJённыrt отраслевыN{и нагр\ _]ны\Iи знакаN,Iи :

<От;rичник просвещен l]я).
кОтличник наро]ного образования). по-]\,LIенные jIo 13.01.99 года и выплачивается

ежемесячная поощрите--Iьная на.]бавка в раз\.{ере %о ставки заработной платы (должностного
оклада).

!анные выплаты производятся из средств образовате:lьной организации в пределах фонда
оплаты труда.

4.10. Оплата тр},да работников. занятых на работах с вредныN{и и (и;и) опасными
условиями труда, производится по рез\rльтатаN{ специа-цьной оценки условий труда в повышенноN,{

размере по сравнению с тарифнып,tи с,Iавка\Iи (ок_шадами). у-станов-пенными для различных видов

работ с норма,rlьны\Iи ус_rIовияN,Iи тр,yда в соответствии с При_цотtениепл Nb 2 к настоящему
коллективноп.,Iу договору.

!о провеления в установленноп.I порядке специальной оценки }словий труда на рабочих
местах. а такItе отс}тствия действуюших рез},_[ьтатов ат гестации рабочих N,IecT по усJовиям труда.

работодателеN,I у,станавливается повыпIение о[латы труда в разr,Iере до 12 процентов тарифной
ставки (оклада) работник.ч, выполняIошему работу. вклюLIенную в Перечень работ. при
выполнении которых иN,{еются риски воздействия вредных производственных факторов
(Прилояtение Nq 2 к настоящему ко"rIлективноN,{у договору)
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4.1l. Коп,rпете}Iцию образовательной организации по yстановлению работникаN,I выпJат
стимулирующего характера регулир.yются Положением о ко\{пенсационных и стимулирующих
выплатах Муниципатьного бюлжетного дошкольного образовательного учреждения кfiетский сад
компенсирующего вида дJя детей с нарyшениеN{ слуха Лч 7 кНАЩЕItДА) (Прило;кение Nq 9')

4.12. ЭконоN,Iия средств фонда оплаты труда направляется на пре\Iирование. оказание
материальной поN,tощи работникап,t. что сРиксируется в локальных нормативных актах
(положениях) образовате-цьной организации.

4.13. В период отN,Iены у,.lебных занятий (образоватеJьного прочесса) для обучающихся
(воспитанников) по сани,Iарно-эпидеN{иологическиNl. кJиN{атиrIескtIм и др,чги\,1 основанияNl.
являющихся рабочим вреNlене\I педагогических и др),гих работников образовате;rьной
организации. за ними сохраняется заработная плата в yстановленно\{ порядке.

4.1zl. Штаты организации форлrируются с yLleToll },становJенной предельной напоJняемости
групп. За факr,ическое превышенIiе коJичества обl,чающихся. воспитанников в группе
устанавливаются соответствующая доплата. как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания иJи \,веJиLIенLIи объеьtа выполняеNrой работы (статья 151 ТК РФ).

4.15. Вреп.ля приостановки работникоN,l работы в сI]язи с проведениеN{ капитального peN,IoHTa

оплачивается как время простоя по вине работодате,lя в разN,Iере дву,х третей средней заработной
п-цаты работника.

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЪГОТЫ

5. Стороны пришли к сог-llашению о ToNI. rITo:

5.1. Гарантии и коN{пенсации работника\,I предоставляются в след},ющих случаях:
- при заключении тр.yдового Jоговора (гл. 10. 11 ТК РФ):
- при переводе на друг}.ю работ1,,(г-п. 12 ТК РФ);
- при растор}Itении тр}.fоtsого договора (г_r. 1З ТК РФ);
- по вопроса\{ оплаты Tp},Ja (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в сл\,жебные ко\{андировки (г"п. 2zl ТК РФ):
- при совNIещении работы с обччениеrt (гл. 2б ТК РФ);
- при предоставлении е)л.егодного оп-rIачиваеN.lого отп.yска (г-п. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи труловой книItкIi при },вольнении (ст. 8'1.1 ]'К РФ);
- в других случаях. предус\,lотренных тр}Iдовы\r законодательство\{.
5.2. Работодате,rIь обяз1 ется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязате;rьное социахьное страхование от

несчастных схучаев на производстве и профессионaгlьных заболеваний ут осуществлять
обязате;rьное социацьное страхование работников в поряJке. установленноN{ федерапьнып.lи
законами и иныN,Iи норN{аl,ивныN{и правовы\Iи акта\{и.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы R

Пенсионный фонл РФ. Фонд социаJьного страхования РФ" Фонд \Iед[lцинского страхования РФ.
5.2.З. Сохранять педагогически\{ работникам по истечении срока действия

квалификационной категории в течение одного года .yровень оп-]аты труда с учетоN,I ранее
имевшейся квали(lикационной категории по заяв,ltению работнtrка:

- при выходе на работу,посJе нахождения в отп}ске по береr,tенности и родаN,I. по

уходу за ребенком:
-при выходе на раоот}, пос-rIе нахол(денrlя в длительно\1 оIп},ске cpoкoN{ до одного года в

соответствии с пунктом ;l части 5 статьи 47 Фе:ерального закона кОб образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>;

- в случае истечения срока действия квапи(lикацtrонной категории, установленной
педагогическим работникаr,t и руководителя\{ образовате-цьных организаций, которым до
назначения пенсии по старости оста-цось менее одного года;

- временной нетрулоспособности. не менее 2-х:r,tесяцев;
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- исполнения полноN,{очий в составе выборного профсоюзного органа или в течение шести
месяцев после их окончания;

- возобновления педагогической деятепьности. прерванной в связи с чходом на пенсию по
любым основанияN{:

- при переходе в др,чг,чю образовате_rlьную организацию в связи с сокращениеN{ численности
или штата работников. или ликвидации образовате,tьной организации;

- иных периодов. объективно препятств\,ющих реаrlизации права работникоts }Ia

аттестацию.
5.2.4. Устанавливать педагогическо\.t1, работгtик\:. переходяще,\t}, на другую дохжность"

ква-лификационная категория [о которой не rcTaHoBJeHa. при условии совпадения профиля

работы, }словия оплаты труда с 5lчётопt ипtеющейся ква-lификационной категории,
5.2.5. Ходаталiствовать перед органо}I Nlестного самоуправ-rIения о предоставлении жилья

нуjкдающимся работн}Iка\1 и выдеjlении ссуд на его приобретение (строrтте,пьство).
5.2.6, Оказывать работника\,I N{атериа-rlьнyю помощь при poilifeHtltr ребенка.
5.3. Прr, проведении аттестации педагогических работнлtков и руководителеЙ

образовательных организаций соблюдаются след},ющие },с.-tовия:
5.з.1. дттестация педагогических работников на т\ jкe са\r,чю квалификациоIrн},ю

категорию. и\.{еющих поLIетные звания и отрасJевые награды Министерства образования РФ

(СССР). Министерства ГIросвещения РФ прсltлзво]Illся без проведения открытоI,о \,{ероприятия.

5.З.2. ПобедителяN,I. jla},peaTa\I конк\,рсов <<}'.Iите-,Iь года)" кВоспитате-itь года) и других.
проводимых на уровне Российской ФедераurIrt. N,lосковской области. а также победите;rяпt
конкурсов лучших учите_пеir (преподавате"-rеir) образовательных оргаrтизациli, реализующих
основные профессиона-]ьные образоватеJыtые гIрогра\,Iмы (сре.lнего профессиона-цьного
образования и высшего образования). воспитателей образоватеJьньiх организацrtй. реализ.yющих
основные общеобразовате-IIьные rrрогра\. N,{ы (дошtкольного. нача-цьного общего. основного ОбщегО.

среднего обrцего) аттестацLIонной коплиссией присваивается высшая квапификационная категория"
без проведения открытого N,lероприятия.

чl. охрАнА трудА и здоровья
6. !ля реаrrи:]ации права работников на здоровые и безопасные условия труда. внедрение

совреN,lенных средств безопасности труда" пред},преждаюIцих производственный трав\,IатизN,I и
возникновение профессиональных :забо"цеваний:

6. 1 . Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые },с-rlовия тр},да при проведении

образовательного процесса.
6.|.2. осушествлять финансироtsание (выделять средства) на проведение N,{ероприятий по

улучшению условий и охраны тр},да. в том числе на об5,.чение работников безопасныN,{ приеN,Iа\.,l

работ" проведение специа-цьной оценки yсJоtsий трула из всех истоLlников финансирования в

размере не менее 2 проuентов от фонла заработной пJаты и (или) не N,leнee 0-2 % счммы затрат на
предоставление образовательных усл)rг.

б.1.3. Обеспечить создание и функчионирование системы управления охраноЙ труда
организации в соответствии со статьей 212 Трl,лового кодекса Российской Фе;tерации.

6.I.4. Использовать возможность возврата части cTpaxoBblx взносов (ло 20%1 на
предуIредительные N,{еры по }ц\[Iшению усjrовий и охраны труда, предупреждению производственного

травматизма в соответствии с tlриказом Минис,герства труда и социа.iIьной защиты РФ от 10 ЛеКабРЯ

2012г. Nq 580н.
6.1.5. Проводить обl,чение по охране тр),да }t проверку знаний требований охраны тр,vда

работников образовате-[ьньL\ организаций не реже l раза в три года.
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6.1.6. обеспечивать проверку,знаний работников образовательной организации по охране

труда к нача-цу каждого учебного года.

6.1.7 . Обеспе.rить наJIичие прави"l. инструкчий.
обязательных материацов на рабочих N{ecTax.

журналов инструктажа и других

6.1.8. Разработать и \,твердить инстр),кции по охране труда

соответствии со штатны\{ расписаниеNl и согласовать их с

по видам работ и профессиям в
выборным органом первичной

профсоюзной организацией.
6.1.9. обеспечивать проведение в YcTaHoBjIeHHON,I порядке работ. по специаrlьной оценке.

условий труда на рабочих llecTax.
пр" проведениtl специа-rlьной оценки r,с,lовий тр),да обеспечrtвать собrюдение по.rояtений

пункта 3 стаr,ьи 15 Феrераrьного закона от 28 лекабря 201З года ЛЪ 421-ФЗ ко внесении

изr,Iенений в отJе-Iьные законодаIельные aKrbi Российской Федерации в связи с принятиеN{

ФедеральНого закона <о спецrtа,цьной оценке 1с-повий Tp};Ia). которые устанавливают гарантии

при предоставлении коNlпенсаt{ионных мер работникаN{.
6.1 .10. Прелоставлять lарантии и ко},Iпенсации работникаN,t. занятым наработах с врелны\,Iи

и (или) опасными _чс-rlовия\1ll труда в соответств1lи с Труловыпl кодексоN{ рФ. ины\"1И

норN{ативнып.{и Ilравовы\Iи акта\{и. СОДеР/КаЩИ\,{и гос) дарственные нор\{ативные требования

охраны тр),да, в соответствии с ГIрлтложениеN,r Nq 2 к настояще\Iу коллективному договор.Y.

6.1.11. обеспечивать работников сергtлс|lrlurIрованной спецоде}кдой и лр.vгип,Iи средствами

индивидуа-цьной защитЫ (сиз). \tojloкo-\{ Ll"lt] .]р) ги\lи равноценнып.,1и пищевыми продуктами-

смывающи\,{и и обезврехtивак)Lцtl\lи средства\1lI в соответствии с норNIами. !,станов"ттенныN,Iи

з акон о дате-rlь ств о N,I.

6.1.12. обеспечивать организацию провеJения предваритеJьных при поступлении на

работу и периодических }IеJrtцlIнских ос\lотров (обс.педований) работников" с сохранением за

""r" 
места работы (доrrr,ностtt) I.t среднего заработка на вреN,,1я их прохождения. а также обучение

и сдач_Y зачётов по санLlтарно\т\-}Iини\,1у_\1),. оп,-tат\ санитарных книiltек (статья 213 тк рФ).

6.1.1з. обеспечивать \станов.;tенныit санrIтарныN,lи норN"IаN,Iи тепJовой реrкиr,t в по\{ещениях.

6.1.14. Проводить cBoeBpe]\leнHoe расс,-lедоваI{ие несчастных сл},чаев на лроизводстве в

соответствии с действ.чюши\I :]аконодате":Iьство\I и вести их учет.
6.1.15. обеспечивать соблюдение работникапти требований. правиJ и инстр\,кций по охране

труда.
6.1.16. Создать на париlеIной основе сов]\,{естно с выборныпl органом первичнои

профсоюзной организации ко}{иссию п() охране труда дпя ос),ществ,Ilения контроля за состояние\{

ус"lrовий и охраны тр,чда, выполнениеN{ согJашения по охране тр},да.

6.1 .|]. оказывать содействие технLIчески\{ (главнып.,l техническип,t) инспекторам тр_Yда

Профсоюза. членам комиссий по охране труда, упоJIно\,Iоченны\{ (:оверенньш ;rицам) по охране

труда в проведении контроля за состоянtlем охраны труда в образовательной организации, В

случае выявjIения иN{и нар\,хIения гlрав работников на з.]оровые и безопасные условия труда

принимать меры к их .yстранению.
6.1.18. обеспечивать безопасность рабогников прr1 эксп"rIуатации здании. соор"vжении.

оборулования. при ос,чществЛении технологических и обра:]овате-rIьных процессов. безогlасносl-ь

tlрименяемых инструNlентов. материаrrов (статья 212 ТК РФ).
6.2. Работодатель гарантирует налиаIие обору,лованного поN{ещения для отдыха и прие\,Iа

пищи работников образовате,цьной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жI{:]ни и

здоровья вследствие невь]IIоJнения норN,Iативных требований по охране труда, ему

предоставляется Другая работа на вреN,Iя ),странения такой опасности. либо производится оплата

возникшеГо по этоЙ причине простоя ts размере среднего заработка.

6.4. Работники обязуются:
6.4.1 . Соблюдать требования охраFIы труда. установ-;1енные законами и ины]\,Iи

нормативными правовыN,lи акта\{и. а также правила},{и и инструкциями по охране труда.
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6.4.2. 11роходить обучение безопасньтN,I метода\r и прие\,,Iа]\,I выполнения работ. оказанию
первой по\{ощи tlри несчастных сл\,чаях на производстве. инстрyктаж по охране труда. проверку
знаний требований охраны Tl]\fa.

6.4.З. Проходить обязательные предваритеjIьные при поступлении на работу и
периодические N,{едицинские ос\Iотры. а также внеочередные медицинские осN,tотры в

соответствии с медицинскиlIи рекоN,IендацияN,Iи за crleT сре.]ств работодателя.
6.4.4. Правильно 1lриl{енять средс tва индивидуаJьной и коллективной защиты.
6.4.5. НезапцедлитеJIьно извещать р\,ководитеjIя. заN{естителя руководителя либо

руководителя структурного подразделения образоватеrьной организации о любой ситyации.
угрожающей жизни и здоровью людей. о каждоll{ несчастноN,{ сл}rчае. происшедше\l на
производстве. или об .чхl,лшении состояния своего :]доровья во вреN,Iя работы. в том чис-це о
проявлении признаков острого профессиона:lьного забо;rевания (отравления).

6.5. Работник имеет право откАзаться от выполнения работы в с"ц},чае возникновения на

рабочешл \.{есте ситуациI{. \IгрожаIощей жлtзни LI зJ,оровью работника. а Taк?he при необеспечении
необходимыN{и средсl,ваN{и индивидyапьной и KoJ_-teltTItBHoIi защлtты до },странения выявленных
нарушений с coxpaнeнtle\I за это вреN,{я среднеti заработной п,-tаты.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7 .I . Работодате,lь обесlrсчtrвает по tll1cb\leHHo\{y заяв,цению е}кеN,Iесячное бесплатное
перечисление на счет профссltозной органIiзацI.ILI LI_]енских профсоюзных взносов из заработной
п-]Iаты работников. яв,-Iяющtlхся ч-rlеналrи Профссlюза. одноврел,lенно с вьцачей заработной платьi.

7.2. В сл,yчае ec-llr работник. не состоящиli в Профсоюзе. \,по-rIноN{очил выборный орган
перви.шой профсоrозной организации пре.]став_lять его законные интересы во взаимоотношениях с

работодателеп.,t (статьи З0 и З1 ТК РФ). р\-ково.]итель обеспе.rивает по письменному заJlвлению

работника е)IIеN,IесяLIное перечис-тrение на счег tIервt.rчtlой профсоюзной организации денежньж средств
из заработной платы работника в разlrcре l'% 1,1,1rrо б статьи 377 ТК РФ).

] .З. В цеJях создания условиti .]._-tя r спешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в сооlветствllи с Труловып,t KoJc-Kco\I Российской Фелерачии.
Федера-пьным законоrt <О Irрофессrrон,L=Iьны\ союзах. их правах Ii гарантиях деятельности).
иными фелеральныNlI1 закона\Iи" настояшIi\I ко_-t,:IективныN{ договороrr работодате.:lь обяз\,ется:

7.З.l. При принятиrl JокаJьны\ нор}lатLlвных актов. затрагtlвающих права работников
образовательной организацllи. ),LlI{тывать \ItIение выборного органа первичной профсоюзной
организации в tlорядке l1 на \ с_lовI.Iя\. пред"Yс\rотренных Tp}.]oBbi_\l законодательством и
настоящиN{ коллективны\I .]оговоро\I:

7.З.2. Соблюдать права Профсокlза. ),станов-l.tенные законо.],lте-lьством и настоящиN,I
ко-rlлективныNt договороrr (г"-tава,58 ТК РФ):

7 .З.З. Не препятствовать trредставLlте_rlям [1рофсоюза в посещении рабочих п.{ест. на
которых работают члены Профсоюза" д_ця реализации чставIIых задаLI и представленных
законодательствоN,I прав (статья 370 Т'К РФ. статья 11 Фелера-тьного закона кО профессиональных
союзах. их правах и гарантиях деяте_rIьности>)l

7.3.4. Безвозх,{ездно предостав-цять выборноNIч орган}/ первиLIной профсоюзной организации
помещения как д,Ilя постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации.
так и для проведения заседаний. собраний. храненLIя док),,\,Iенl,ов. а также предоставить
возможность размешения инфорN,{ации в дост\,пноN{ для всех работников _ltecTe;

7 .З.5. Предоставлять выборноN{}, орган), первичной профсоюзной организации в бесплатное
пользование необходимые для его деяте,Iьности оборудование. транспортные средства" средства
связи и оргтехники:

7.З.б. Осушествлять TexнtlLIecKoe обслухtивание оргтехники и коN,Iльютеров, п,tножительной
техники, необходил,tой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации.
а также ос,yществлять хозяйственное содержание. peN,{oHT. отопление. освещение, уборку и охрану
помещения. выдеJенного вьтборному орган,y первичной профсоюзной организации;
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7.З.7. Прелостав_IIять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания" поп.{ещения.

базы отдьха, спортивные и оздоровите_[ьные соор}Iжения д:\я организации отдьха. кульryрно-
просветительской и физкульт},рно-оздоровите;rьной работы с обеспечениеNI оплаты их хозяЙСтвеннОгО

содержаниJI, ремонта. отопj]ения. освещеt{Iu{. уборки и охрапы (статья 377 ТК)l
7.З.8. Не допyскать ограничения гарантированньх законоN{ социацьно-трудовьLх и иных прав и

свобод. принуждения, увоJьнения илli иtlьl,х форпt воздействия в отношении -цюбого работника в связи с

его LLченствопл в Проtрсоюзе и (или) профсоюзной деятеJыiостью.
7.3.9. Привлекать представите"пей вьборного оргаI]а первичной профсоюзноЙ организации дlя

осушествления KoHTpoJm за правиJьностью расходования фонда оплаты тр}ца, фонда эконо\.{ии

заработной платы. внебюдяtетного 4lонда.
7.4. Взаип,rодействие работодате;tя с выборны\t органо\{ первичной профсоюзноЙ организации

ос}ществляется посредствоN,I :

-гtета мотиtsированного N.{нения выборного органа перви.rной профсоrозной ОРгаtТИЗаЦИИ В

порядке, установленном статьялrrл 372 и 37З ТК РФ;
- сог;lасования (писыtенного), при принятии решений р}ководителепл образовательнОЙ

организации по вопроса\,I. предусN,{отренны]\I п\,нктом 7.5. настоящего коллективного договОРа. С

выборныпt органо\,I первичной профсоюзной организации после проведения взаиN,Iных

консуrьтаций.
7 .5. С учетоп,I Idнения выборного органа первичной профсоюзной организации

IIРОИЗВОДИТСЯ:

- установ_rlение систеiurы оп,.ttlты тр}да работников. включая порядок стиму-lrирования
трJчда в организации (статья 1З5.144 ТК РФ):

- принятие правIt.-r вн),треннего lр\,Jового распорядка (статья 190 ТК РФ):
- состав.rlение графиков cNIeHHocTtT (статья i 0З ТК РФ)l
- ycTaнoB_rleн}.le сроков выпJаты заработноti пJаты работникап,t (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочныI,t рабоrаlI (статья 99 ТК РФ):
- привлечение к работе в выходные t.T нерабочие празднllчные дни (статья 1 1З ТК РФ):
- установJение очередности предостав-lенI.Iя отп\ сков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиN{е работы в канttк\,,lярный период и период отмены

образоватеJьного llроцесса по санитарно-эпиj(е}IиоJогttческlI\I. климатическиN{ И Др!'ГиN{

основаниям (статья 100 ТК РФ):
- принятие решеIrия о Bpe\reHHoN,I введении реjки}Iа непоJного рабочего времени ПРИ

угрозе N,tассовых yвольненI{it и его от\tены (статья 180 ТК РФ):
- утверlltдение формы расчетного,rlI,IcTKa (статья 1Зб ТК РФ);
- опредеJение форrл подготовки работников и допо-цнительного профессионiLтьнОгО

образования работников. переLlень необхо:1.I\Iых профессий и специапьностей (статья 196 ТК РФ):
- опреде_rIение срокоts lIровеJения специа_цьной оценки условий трула (статья 22 ТК

РФ);
- формирование а1'l,ес t ацIiонной коrtttссии в образовательной организации (статья 82

ТК РФ):
- формирование коN,Iиссrlи по ),рег}.Jированию споров \,Iежду участника]\{и

образовательных отношений ]

_ принятие Jокальных норNIативных актов организации, закрепляющих Hop\,tbi

профессиональной этики педагогических работников;
- изN,lенение усrовий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С }.чето\,I мотивированного мнения выборного органа первичноЙ профсОЮЗнОЙ

организации производится расторжение тр.Yдового договора с работникаN{и. являющимися
членами Профсоюза, по следуюIIIиN{ основанияlчI:

- сокраrrlение численности или штата рабоrников организации (статьи 81.82. З73 ТК
РФ);
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- несоответствие работника заниN,Iае\,Iой должяости или выпопняеN,{ой работе

вследствие недостаточной квалификаllии. подтвержденной рез,vльтата\,Iи аттестации (статьи 81,

82,З]З ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работникоп.л без ,чважительных причин тр"yдовых

обязанностей_ ес;lи он имеет дисцип_[инарное взыскание (СТаТЬИ 81. 82. З7З ТК РФ);

- повторное в течение одного го.ла гру,бое IIарушение ,Yстава организации. осуществляющей

образовательную деятельность (пункт 1 cTaTbrr 336 ТК РФ);
- совершение работником. выпоjIняющиN,I воспитательные функuии, амораrIьного

проступка, несоtsN.tестиN{ого с продолженИеi\{ датlной работы (пl,нкт 8 части 1 ста,гьи 81 ТК РФ);

- применение. в ToN{ чисJе одt{ократное. \Iетодов ]]оспIiтания, связанных с физическим и

(или)ПсихиаIескип,{НасИJиеN,IнаДЛичносТЬЮоб1..1пп..''.Гося.ВосПиТанника(п-чнкт2статьиЗ36ТК
рФ)' 

7.7, По сог-'асованllю с выборныл,t органоNl первtlчной профсоюзной организации

производится:
- ус.l,ановление перечня .цолжностей работнrлков с ненор\,Iированны\,I рабочишl днеNt

(статья 101 ТК РФ);
- представ-rlение к IIрLIсвоению почетных званtlй (статья 191 ТК РФ):

- прелставленИе к награЖдению отрасJrевы\.lll наградаN,Iи и tlныN{и наградаN,{и (статья

191 ТК РФ):
- ycTaHOB,leH}le разNrеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

иные особые,чсловия тр}.]а (сгатья 147 ТК РФ):
- ycTaHoBJeHIle раз\tеров lIовышения заработной платы в ночное вре\Iя (статья 154 ТК

РФ);
- утверItдение графиков работы (статья 100 ТК РФ);
- усТановJение. из\"IененИе разN,IероВ выпJат стимулирующего

144 ТК РФ);
- распределенtlе премиаJIьIIых выпjIат и испо-rlьзование фонда

характера (статьи 1З5.

- экономии заработной

платы (статьи 1З5. 144 ТК РФ)l
7.8. С предвариtе_:Iьного согласия выборного органа первичной лрофсоюзной организации

производится:
- применение J,исциIIJинарно],о взыскания в виде замечания и-rlи выговора в

отношении работников" явJяIощtlхся L{j]еI{аN,tи выборного органа первичной профсокlзной

организации (статьи 192" 19З ТК РФ):
- временный перевод работникtlв. яв_[яющl.{хся ч-ltенашtи выборного органа первичной

профсоюзной организации" на др_уг},К) работ1 в C,Tl,qnl1. пред)rсN,Iотренных частью З статьи 72,2,

ТК РФ;
- увохьнение по иницIiативе работодате-ця ч"]lена выборного органа первичной профсоюзной

организации. у.часtвYющего в разрешенлlil коJлектItвного трудового спора ('тасть ? статьи 405 тк
рФ).

7.g. С 11редваритеJIьноI о сог_rIасия вышестояп]его выборного профсоюзного органа

производится увоjIьнение председате.]я (:зап.лестителя председателя) выборного органа первичной

профсоюзноli организации в период осуществления своих полноl'{очий и в теченIiе 2-х лет после

его окончания пО следующи\{ осI{ованияп,t (статьиЗ74^ З7б ТК РФ):

- сокращение чисJенности и"ци rптаlа работников организации (п.vнкт 2 части 1 статьи

81 ТК РФ): 
- -лл.л_-,-_-..- ii -ппrтrпппттl йп|) - 'lаботе- несоответствие работника заниr,tаемой должности или выло"цняемои I

вследствие недос1атоrtной квапификацrtи. подтвер}кденной результатами аттестации (пункт З

части 1 статьи 81 ТК РФ):
- неоднократное неисполнение работникоп.л без .yважительных причин тр"vдовых

обязанностей. если он имеет дисциплинарное взыскание (Гll,нкт 5 части 1 статьи 81 тк рФ),

7.10. Члены выборного органа първичной профсоюзной организации освобождаются от

работы дjIя участия в профсоюзной учебе. для }частия в съездах, конференциях, созываемых
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профсоюзом, в качестве де.Iегатов. а также в работе пленумов. президи,yмов с сохранениеl\{
среднего заработка /части 14 статьи 374 ТК РФ).

7.11. На время ос}ществления по-rlноп.,tочий работниколt образовательной организации.
избранным на вьтборн) ю дол,кность в выборный орган первичrтой профсоюзной организации с
ОСвОбождениел,t от основноЙ работы. I.{a его \IecTo приниN,Iается работник по договор}.
заключенноN,Iy на опреде;lенный срок. дj]я за\Iены Bpeп,leltнo отсyтсlвVющего работника. за
которым сохраняется N,lecTo работы.

7.I2. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации. участвyющие в
коллективных переговорах" в период их ведения не мог},т быть без tтредварительного согласия
выборного органа перви.тной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарно\,Iу
взысканию. переведены на другую работr, и-ци yвоJены по инициативе работодателя. за
исключением сJучаев растор]кения трудового договора за совершение прост\,пка" за который в
соответствии с ТК РФ" иныпли фелеральныNIи законаN,Iи предyсмотрено ).воJьнеttие с работы (часть
З статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первrIчноii про(lсоюзной органttзации включаются в состав
комиссий образовательной организациtt по тарli(ltlкации. аттестации rrедагогических работников.
специаrlьной оценке рабочих мест. охране тр\ fa. социаrrьно-\{}, страхованию.

ЧПI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной органl.iзаlIии обязуется:
8.1. Представлять и защищать пtr]ава и интересы ч-lенов Профсоюза по социально-

тр,vдовым вопросаN,l в соответсIвии с Тр1 .lовыrr кодексоNI Российской Фелерачии и Федеральным
законом кО профессиона*lьных союзах. и\ trpaBax и гарантиях JеятеJьности).

Представлять во взаI]\{оотношениях с работодатеJеNl ]jнтересы работников" не являющихся
чJенап.{и Профсоюза. в c--I\ Ltae. если они \,по.lно\,IоrIили выборный орган первичной профсоюзной
ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДСТаВ".1ЯТЬ ИХ ИНТеРеСЫ l{ ПеРеЧИС_rlЯК)Т е/hе\IеСЯЧНО ДеНе}ItНЫе СРеДСТВа ИЗ

заработной платы на счет первичной профсоюзной организацrtи.
8.2. Осуществ,lять контроль за соблюдением работо.]а,ге_леrт и его tlредставитеJями

ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТе-|lЬСТВа И ИНЫХ НОР\IаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ. СОДеРj\аШИХ НОРN,IЫ ТР"VДОВОГО

права.
8.3. Осуществ;rять KoHTpoJlb за правильностьк) ведения Il хранения трудовых книжек

работников, за своевреN,{енностью внесенliя в них :записей. в To\I чис-це при установJении
квапификационных категорий по рез\,Jьтата\{ аттестации работников.

8.4. Осуществлять KoнTporlb за охраной тру,ла в образовательной организации.
8.5. Представлят,ь и защищать трудовые права чIенов Профсоюза в комиссии по

трудовым спора\,I и в с"чде.

8.6. Осушествлять KoHTpoJb за правильностьк) и своевреN,{енностью предоставления
работникаN,I отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль :]а соблюдениелt порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации. проводи}Iоr"r в IIе_-Iях по.]тверждения соответствия
занимаех,lой должности.

8.8. Принип,tать \,частие в аттестации работников образовательной организации на
СООтветствие занимаепtIоLi должности. де-цегиру,я представитеJя в состав аттестационной комиссии
ооразовательнои организации.

8.9. Осуществлять проверкy правиjIьности удержания и перечисления на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе. о деятельности
профсоюзных органов.

8.1l. Организовывать физк1,,;lьтурFIо-озлоровитеjIьную и к},jlьт!,рно-\.{ассовую работу лля
членов Профсоюза и др.yгих работников образовательной органи:]ации.

первичной

выOорных
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8.12. Содействовать оздоров-rlению детей работников образовательной организации.

8.1з. Ходатайствовать о присвоении почетных званий. представj]ении к награда},I

работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕN4 КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД

9. Стороньт договорились:
9.1. Совп,tестно разрабатывать ежегодный п-rrан N,rероприятий по реаrlизации настоящего

кол-|lектиВного догоВора на текуший год и е],liегодно отчитываться на общеп,t собрании работников
о его вылолнении.

9.2. РаботодатеJь в течение 7 ка-rендарных дней со дня пOдписания коллективного

договора направляет его в оргаН по тр},д}' (1,полноltоченный орган) дпя .уведомительной

регистрации.
9.з. Разъяснять YсJовия коJJIективного договора раOотникам ооразовательнои

организации.
g.4. Представ-пять cTopoHaNI необходимую инфорп,rачию в целях обеспечения

надле71(аЩего контроля за выllо-пнениеN,I 1,словий коллективного договора в течение 7 календарных

дней со дня по"lrучения соответствyющего запроса,
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Приложение NЬ 1
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20,!/r.

ИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВО рядкА
МуниципztJIьного бюджетного дошкольного

о бр аз ователь ног-о учр ежде ния ( Детский сад к9}4п9ц9:1_Lур ще го вид а для
детей с нарушением слуха J\Ъ7 (НАДЕХtДА)

t. Правила вн!,треннего тр),.,tовогсl распорядка (лапее-Правила) - лока_цьный
нормативный акт" реглаN,lентl.tрl,ющий в соответствии с Трl,ловьтп,t Кодексошt РФ (даоее
- ТК) и иныNlи ФЗ порядок приёшtа ]t \воJlьнения работников" основные права.. обязанности It
ответственность сторон трудового логовора. режt1\1 рабогы. вреN,lя отдыха. при\Iеняе\.,Iые к
работникаl{ },Iеры поощрения и t]зыскания. а также иные вопросы регу,лирования трудовых
отношений в Муниципiltьно\I бюджетноr.t дошкольноNл образовательно}I учреждении
<ffетский сад ко\.{пенсир\}ощего вида _i.-tя J,етей с нарушенисN,I с-[\.ха J\Ъ7 кНАfiЕ){tДА) (да-lее

- Учреждение).
2. Работодатель - орга}IизацIlя. вст\,пllвшая в трудовые отношения с работником. Права

и обязанности работодате_:Iя ос}-щесlв-цяет завед.чтощий Учретtдениеrr (.лалее завед5,юrций
учреждениеп.л - <работодате"ть> ).

З. Работодатель обязан в соответствии с ТК, закона\,Iи. иI{ы\{и нормативныN{и
правовы\{и актаN,{и. колjlектI.iвны\t JоговороNI. соглашения\{и. лока-Iьны\{и норN,Iативными
aKTa\,TpI. содержащиN{и нор\Iы тр\ Jового гIрава. ,гр}rдовыN,{ договоро\I создавать условия,
необходип,tые для соб;rюден 1.1я работнtл Ka\I 1,I дисципJины труда.

]. fiисциплина тр},да - обязатс.,lьное д,rlя всех работников подчинение правилам
поведения. определен}IьlN{ в coo,l BeTcTBlIll с ТК. инышtи закона\{и. коллективI{ыNI договороN,r.
отраслевыN,I территориаJьньi\I сог-,lашение\I. трудовыN,{ договороNI. "цока-цьными
нормативны\{и актами учреждения.

5, Щисцип,пина в \,Llpe)IiJeHlt}t поJ.]ер,киваеrся на основе уважения че-rlовеческого
достоинства об.ччающихся и рабоrников. Прлi_rtенение N,lетодов физического и психического
воздействия Ilo отношению к обr,чаюшLI_\Iся не доп},скается.

6. Прави_rа обязательны .].-tя все\ работников. зак,пючивших трl,ловой договор с

работодате-пеr,t (в IoN,I числе и внешнlI\ сов\IестиIе.lrей) и завед),юшего },чре]{iдениеN,I.
1, Прави.ла доводятся до све.]ения каrtдого работника. состоящего или вст,чпившего в

трудовые отношения с работолатеJе\I в обя:зательно\,,r порядке под роспись.
8. Правила чтвержденыZZЦ__2Цс 1,чётол,т N,{нения профсоюзного коN{итета

Учреждения (Протопол заседап1@l .

2. Порядок приема на рабоц,, IIеревода и \,вольненIfя.
2.1. Приёп.,r на работ1, офорr.r;яется приказоlt работодате_rlя. изданныNI на основании

заключенного тр\,дового договора составJенного в письN,Iенной форпrе в дв}х экзе},{плярах.
каждый из которых полписывается работолате-це\,I и работникоп,t.

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня подписания
трудового договора.

2,2, Гlеред заключениеNl тр\дового договора п}Iцо. поступающее на работу в учреждение"
обязано предъявить работодателк) :

- паспорт или иной док},N,{ент, удостоверяюrций JIиLIность]
- трудовуIо книхtк},. за иск"цюt{ениеN{ сJI},чаев. когда труловой договор заключается
впервые или работник поступает на работу, на },с,ltовиях совlIестительства:
- страховое свидетельство гос),дарс tвенного пенсионного страхования;
- инн
- док},N.,Iенты воинского учета - дjlя военнообязанных и Jиц, подлежащих призыв)r на
военную слуrrtбу:
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- докуN,Iент о нaL,Iичии педагогического образования при поступлении на работ,ч на
педагогические доjIжнос,ги учите_rlя-дефекr о;tога. педагога-психо-rlога. воспитателя.
N,{узыкального рYководиIеr,lя. инстр\.ктора по физической Ky-rrbType. социального
педагогаl
- предоставления N,{едицинского заклюrIения об отсyтствии противопоказаний по
состоянию здоровья д-lя работы в ДОУ.
- справк), об отсутствиtl с\ дllN.Iост1.1

Факти.tеское допчщение работника к работе с ведоNIа иJи по поручению за_ведующего

"ччреждения считается закJIюченI1ем трудового договора независll\{о от того. 0ыл jIи o}I

оформлен надлежащим образопl.
2.З. Руководящие работники. специfulисты и ),чебно-вспоп,tогательныЙ персона[

приниN,Iаются на должности. налI\,IеЕIование которых cooTBeTcTBveT Перечню, приведенном}' в
Приложении М l.

2,4, Сушественныл,tи yс-цоtsIiяr,Irt трудоtsого договора и обязательныN.{и дJя вк-rIючения в
него яв"rlяются:

N,lecTo работы (с у,казаниеп.,1 стр},ltт},рного подразделения):
наиN,Iе}{ованllе до-l1жност}I. специаJьностIt. профессии с },казаниеN{ квttJификации:
объем учебноl:i нагр\,зки (д-пя педагогов):
права и обязанностtл работника]
права и обязанности работсlдате,rlя:
характеристики ус-IIовиli тр1,.ча. коN,I]Iенсации и льготы за работ.у во вредных и тя)ItеjIых
чсловиях:
рехtим тр.yда и отдыха (в частlт. отличающейся от настояulих Правил):
условия оплаты Tp}Ja (разпtер тарифноri ставки или дол}кностного оклада. доплаты.

надбавки, иные вып-латы):
виды и ус-повия социа-Iьного страховаI{LIя" непосредствеItно связанные с труловой

деятельностью.
!анные существенные \,сJовия тр\Iдового договора l{ог\,т быть изп,lенены ToJbKo по

соглашению сторон и в письNIенной форr,rе.
2.5. Тру,rовой договор с работникоNl закJIючается на неопреJе,lенный срок.
Срочныri тру-ловой договор \,IoilteT заклк)чаться по иl{I]цлlатIlве работодателя в

след},ющих случаях:
-для замены BpeN,{eHHo отс},тстl]уюш{сго работника. за которы\1 в соответствии с законом

сохраняется место работы:
-для выпо-rIнения заведо\{о определенной работы. в ToNl числе в с-lvrIаях. когда ее

окончание не \{ожет быr ь оrtреде-цеFIо конкретной датой:
-при зак]юtlеtlии логовора с -lицаNIи. обччаюrциN,lLlся Ilo дневныl{ форrтам обl,ченлtя:
-при зак"цючеIIttи договора с "цицаN.,1и. направленtttэINlи на вреl{енн,чю paboT.v) органап,tи
слl,rкбы занятости насе_цения.
В иных сл\,чаях сроLIныt-т договор зак,rIючается с учетоN,{ N,Iнения выборного

профсоюзного органа.
2.6. [[о иницItативе рабоr,о:lателя при закjlючении тр),довоI,о договора пlolKeT быть

обусловлен испытате;rьный срок. Испытате,lьный срок не yстанавлиtsается для:
-береltенных женщин и ]кенщин. иN,{еIощIiх детей до полчтора лет:
-Jиц. не достигших возраста 18 -пет;
-,]иц. окончIiвших образовательные },чреjкдения среднего и высшего профессионального
образования и впервые постyпающих на работ,ч по по.rl) ченной специальности:
-лиц" приглашенных на работу в лорядке перевода от другого работодате;rя по

сог.IIасоваI{иIо N,Iежду работодатеJяN.{и 1,чреждений;
-лиц. и\{еlощих действ! ющую ква-,rификационн\,ю категорию.
2.1. При приё,ltе на работ,ч работодате;ь обязан под роспись ознакоlчlить работника с

настоящиN,tи ПравилаN{и вн\треннего тр)Iдового распорядка и действ},ющим коллективныN4
договором.

2.8. Изменение с.yщественных условий тр.yдового договора по инициативе работодателя
допускается в связи с изl{енения\,{и организационных и-|lи технологических условий тр}'да
(изменение чисJIа гр}Iпп. или количества обl чающихся. изменение ко_[ичества часов работы lto
учебному план)I. проведение экспериN,Iента. измеIIение сменности работы учреждения. а так}ке
изменение образоватеjIьных програ\{NI и т. д.) лри продолжении работникоп,t работы без
изменения его трудовой фl,нкции (работы по оtlределенной специаrlыlости. кватtиtРикации или
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должности).
Подобное изменение доп\скается lо-цько на новый 1,чебный год.В течение учебного года

из\{енение существенных \rс-Ilовий трl,лового договора допyскается ToJbKo в исключительных
с.]rучаях, обу,слов-пенных обстоятельства_\,Iи, не зависящиN,Iи от t]оJIи сторон.

О введении изменений суrцественных условий тр)rдоtsого договора работник должен
бьтть 1,,ведопtлен работодатеJем в письNIенной форпrе не llозднее. LIеп.I за 2 п,лесяца.

Ес;rи работник не согласен с продол;ф(ениеN,I работы в новых условиях. то заведуюtций
учреждениеп,t обязан в письменноri форме llредJо)Iiить eNI}, инyю их,{ек)щ),юся в у,чреждении
работу,, соответстts!,к)щую его ква"пис|)икаllии и состоянию здоровья. а при отс),тствии такой
работы н\ю нI{жестоящук) до,rllttность It_пи HIliKe оп_ltачиваеп.rу,ю работ)., KoTop}lK)

работник \{ожет выIlоJнять с }rlieгo\,I его ква_rtификацItI{ t1 состояния здоровья.
2,9, Заведуюший 1,чре;rt_tениеNl иN,Iесr прilво перево.]rIть работника на срок до 1 п,tесяца в

течение календарного года на рабоlу,. не обl,слов_rIенII\,к) тр\довыN,{ договоро\l. Такой перевод
допускается:

-для предотвращения ка,гастрофы" производственной аварии и-lrи чстранения последствий
катастрофы. авари}t и-ци стихиliного бедсr вttя:

-для пре,цо tвращенtrя несчастных с-r]\,чаевl
-f.ля IlрсJогврilшеllllя просIOя вре\lенн()й приостанOвки рабоrы по причинаl\I

экономическоI,о. техно,:IогItческого. техниLiеского иJLi организационного характера;
-для преl]1отвращенIlя \ нlltlто/ihения и-цtI порчи и\,Iуществаl
-для заNIещения отс\ тств\,к)щеl,о работника.
Работник NIo]fieT быть переве.цен на работч. ,гребl,ющl,ю бо;rее низкой квалификации"

то-IIько с его пись\Iенного сог-Iасltя.
Разп,rер оIulаты тр}.]а прlr Bpe\{eнIloп,t лереводе не NIожет быть ниNlе среднего заработка

по работе. об\,слов;rенноri тр1 .tовы\,I договороNt.
Часть работы. выпо,-tняеrrой в порядке tsреN,lен}{ого rIеревода. произведенная сверх

продоJжите-rIьносги. соотвстс],R),ющей тр_yловоN{} договор},, огl"|lаLIивается как сверхурочная
2.10. Прr. cNteнe собственника tlNI},щества. из\Iенении подведоN,fствеI{ности

(подчиненности) организации. а равно при ее реорганизации (сrиянии. присоединении.
раздеJении. выделениtт. преобразованлtrt) тр),довые отношеtIия с согласия работника
продолжаются.

2. 1 l . l lрекрашlеIлие тр\,дового договора по лIнициативе работодатеJя. произt]одится
ToJbKo по основанияN,{. пред\сNlотренным Трl.ловыпц Кодексопl РФ.

2.12. Работниtt иN,lеет право расторгн\,Iь гру,ловой договор. пре_1\ lтредив об этоlI
заведующего },чреждениеN{ в lIись\,Iенной форпrе за две недели. *

2.13. Що истечения срока пред\lпреждения об 5,,вольнегtии работник и\Iеет право в -цюбое
вреlIя отозвать свое заяв,lение. Уво-цьltение не проL1:]t]оди,гся. за иск"IюченLlе\I сJ},LIая. когда на
освобождаеN,Iое \,IecTo в IIисьNlеннсll.i форп,rе пригJаIIIен рабоrник. KoTopo\I\, в соответствии с
ТК РФ не мо}кет быть отказаIIо в зак_ltюLiении трудовоl,о договора (перевол).

Работодатель обязан расторгн}ть тр},довой договt,lр в срок. \,казаtrrrый работникоr,т. в
сJIучаях. когда :]аявJение об 1,всl-чьнении обl,с-цовJено невозNIоltIностьк) продоJжения иNl

работы (зачисление в образоваrе,tьное },чре}ltдение. перее:]д на др).гое \,Iестожительств& выход
на пенсию и r.п.). а также в сJ\,чаях \,становленного нар\,шения работолате.;rеь,t норN,l
трудового права.

По исте.тении срока предупреждения об r,,воrьнении работник и\,Iеет право прекратить
работ1..

2.14. СрочныЙ труловой договор расторгается с истечениеN,I срока его действия" о чём
работник должен быть пред_yпрежден в письN,Iенной форме не менее чеN,I за три дня до
)rвольнения.

2.15. Увольнение чjlенов профсоюза по инициативе работодате_rtя в связи:
- с сокращениеN,l LIис_lенности иJи штаlа работниксlв:
- несоответствие\l работника занtlл,tаеплой допжности и_пи вьтполняеп,tой работе

ВСЛеДСтвИе недостаlочноЙ ква,rификациLIl IrодтверiкденноЙ рез.Y,]ьтатаN,Iи аттестации;
- с неоднократны\I неисполнеt-тlrеr,t работнико\{ без уважительных причин трудовых

обязанностей. ес;rи он и\,tеет дисциплинарное взыскание.
производится с yчёто\,{ N,lотивированного \,Iнения tlрофсою:зного коNlитета.
2.16. В последний день работы работода,r,ель обязан выдать работник,ч трудовую книжк,\

и другие док),\{енты. связанные с работой. по письN.Iенно\,Iy заявлеIIию работника и произвести
с ним окончательный расчёт.
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З. Основные обязанностII работнrrка.
3.1. Работники. состоящие в Iрудовых отItошениях с образовате-IIьны\,I учреждением на

основании закJIюченных тр},.]Iовых договоров обязаны:
-не}.коснИте-rIьнО подчинятьсЯ требованиял,л Ус,гава образоватеJьного учреждения.

настоящи\,I Правилап,t ;

-точнО и в по-rlной п,rере выпо-rIнять свои долlltностные обязанности. р},ководствоваться
утвер}кденныN,lи доJiкностны\{l.{ Llнстр},кция\,Iи. обус;rовленными тарифно-
квапификационн ымtt характерис гика]\{и :

-испоJIIIяТь приказЫ и распорЯженI-1я работодателя (его :]аN,Iести,l,е-rIя ипи официапьно

уполно\,{оченного представите-пя работсlдате:rя). tIзланные в tlреде_цах его коN,Iпетенции и в
yстановленной законодатеJIьствсlшл форпле :

-соблюдаТь,гребованиЯ охранЫ тр),да. прави"lа по;карноЙ оезопасности. санитарно-
гигиенические прави;rа СанПин" \,становJенные закона\Iи. прави"lа\{и. инстр),кцияN,Iи и иныN{и

норN{ативныN{и правовы\{и aKTaN{I{ :

-проходить периодиtIескrlе \{едицинские обследtlваIItlя:
-иN,Iеть соответсIвlтощий образовате;tьный uсттз (пе,Iагогические работники):
-береiltно относиться к и\I\lIIеству работодаt,е,ltя и др)гих работнllков. соблю.ltать

устаIlовJенный порядок храI{ения \{атериальных док)rп,lентов;
-неза}tед_rlliтельно сообiцать работодате;lю (его за\{еститеJяNl и:\и "rицаN,{. его

заменяюЩипr) о возникновени1.1 сtlrуации. представ,Iяюrrlсй чгроз), iкизни и здоровью людей.
сохранности им\,щества },чре)iдения.

4.Основные обязанностrt работодателя.
4.1. Пре:tоставить работника\t. состоящli\I в 1р_удовых отFIошениях с },чреждение_\,I"

р аб о Tv, о б r, с ;r о B:t ен н \,ю тр }, до в ы \t J,o г о }з о р о -,I .

4.2. обеспе.rить на каiкдоrt рабсl.лелл NIecTe усповия тр.yда. соответствуюши е требован ияп{

охраны тр),да.
,+.з. Создавать \сJовия. несlбходrtлtые ;J-rIя соблюдегlия работникаN,lи дисциплины тр)lда.

4,4. обеспечить работнttков поNlещениеN{. обор,л,лованиеN,I. инстр),N,IентаI,{и. материа-ца\tи
и док\,}1ентацttеli. необходилtыNIи дJя IlсlIолнения и\,1и своих оОязаннОСТеИ.
4.5. обеспечиТь порядок сохранности и\,{},щества ),t{реждеtl}lя. работников,
о0},Ltающихся.
4.6. Вып;rачивать лриLlИтающ},юся работникаrt заработную пJIатч. выпJаты социаJIьного
характера в поJноМ разN,Iере. в сроки. установ,IеIrные тр),довы\1 закоiIоJатеJьство\l и-пи

колJlективныN,{ договороN,i.
4.,7. осуrцеств;rять обязате-rlьное социаrlьное страхование работников в соответствLlи с

требо ванияlt и деliств}, ю ще 1-o зако н одате-,Iьс тва.
4.8' Возr,tеrцатЬ вред. приЧлtненllый работ,никаN,1 в связИ с исПо;IнениеN{ иN,{и тр"Yдовых

обязанностей" а TaKIie коl,{пенсироваlь r,tора:rьный ВРед в гIорядке и на условиях.
установ"rIенных дейс rв\,ющиNl законодатеJьство\{. кол,Ilективны\{ дОгОВОРО\I.

5. Perrtrrlr работы }'чре:кденrrя. Рабочее вреNIя работнrrков.
5.1. Учре;кдение с 6-ти ,1невны}4 кр},I,.цос),точны11 пребыванием де,гей.
5.2. Вреrтя еj,Iiедневного нача-па работы рабоr,tlиков:

- воспитатели с 07.З0 до 21.00 (сог-пасно графика).
-N,lл.воспитате_rIи для н/ilежл,рства с 19.З0 до 9.00.
-\,{Jадшие восIIитатеJи с 8.00 до 16.00.
-\,чителя - дефек,го;tоги с 9,00 до 13.00

5.З. Учебный год в \,rIреждении наLIинается 1 сентября.
5.4. Продо;r;кительность канику,л yстанавJивается JeToN,I не \"Ieнee 10 НеДе.;tЬ.

5.5. Рабочее вреN.IЯ работникtlв оl]редеJяетсЯ FIастояU{и\Iи Прави-па,\Iи. режимоп,{ дня,
графикоп,r сN,{енности" \-твержjlае\,IыN,lи работодателепт по сог-пасованик) с профсоюзt{ы\,{

комитетоN{ },чреждения. ),словияN.Iи тр"YдовоI о договора.
Перерывы дJIя питания сотр),дI{иков \,LIреждения }rс,l,анавjтиваIотся :

-первая cN,IeHa с 12.З0 до 1З часов.
-вторая смена с 1 8.40 до 19.10 часов.
-третья смена с 00.0 до 00.З0 часов

Учителяп,t - лефектоJlоl,а\{, воспитате.]lяNl" i\,lладIпиNл восIIитателям" мJадшим
воспитатеJяN.,I для ночного деж}/рс,ttsа разреIхить совN,lешIать IIерерыв на обед с выпоJIнение},I
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должностньIх обязанностей.
5.6. Для руководяtцих работников, работников из числа шминистративно-
хозяйственного. yчебно-вспомогатеJьного и обс;1,1киваIощего персонаJа .yчреждения
},становлена норма-tьная продо,цжитеjIыlость рабочего вреN{ени 40 часов в неделIо.
5.1. Для педагогиLIескttх рабогнrtксlв \,чрежления установлена tlродоJI/кительность
рабочего вреNтени в неде,пю за ставк\, заработной пJаты: д_rIя учителей - 20 часов. для
воспитате.цей - 25 часов.
5.8. Объепr учебной нагр\-зкI-r (педагогичесttой работы) ежедневно },станавливается
)rчитеJяN,{ - ;1 часа. восIlитателяlt - ,i LIacoB. В вязи кр\-глос),точной работой учретсдения и
реiкиN,tоl{ дня перRая c},teнa работы воспtIтатеJей r,ве_rичивается на 1.5 часа. вторая c]\{el;a

работы воспитателей уве-пи.tивается на 2 часа
Переработанное вреNIя опJIачивается _fопоJните.lьно.
5.9.0бъем 1,чебной наi,рузки педагогов бс1,1ьшlе иj]}1 \Iеньше норN{ы часов за ставку

заработной пJаты чстанавJIивается ToJbкo с их пtlсь\lенного сог,rIасия.
5.1 0, llедагогическая работа JицаNI. l]I)tllоJlIIяIощиrt сё по\IиlIо оснсlвной работы в то\,I )t(е

учрежденrlи. а такIiе педагогическиNI раrlоlttика\I др\.I,их образовательных учреждений и
работникаrт предпрtrятlтй. \iчрсждениr"1 и opl анизzrцlrй (вк,пючая работников органоts
уtlрав-rlения образование\,I и r,чебно-l,те-I одtlLIеских кабинетtlв. центрtTв) предоставляется ToJbKO
в ToNl с"rI)чае. если педагоги. дJя когорых данное образоватеJьное \,чрехiдение явJяется
MecToN,I ocHoBHoli работы. обеспе.lены педагсlгrlческой работой. заработной платы (за
искJюLtение,\{ сJyчаев. когда },.Iебная нагр\,зка в объеrlе \teHee rIе\I на i ставку, заработной
платы. \,cTaHoBJeHa в соответствIiи с тр)IдовыNт договороrt).
5.11. Учебная нагр\,зка педагогаNI. находящIINIся в отп\,ске по ),ход,ч за ребенкопл
до исполнения е\lч возраста трех Jel . устанав_llивается на общrrх основанllях и передается на
этот период л"ця tsыпоjtнения др},t,и_\1и педагога\,Iи.
5.12. Уrlеньшение или \,величение 1,чебноri нагр\зк}1 Ilедагога в течение ччебногtl
гола по сравнению с учебной нагрyзкой. оговоре}rноr.'r в Tp1,:oBoN,l догоtsоре или приказе
работодателя" возможны ToJbKo:

а) по взаилl]lому согJасию сторон;
б)по иничиативе работодагеля в с,IVчаях \,N{еньllIенIiя коJllчес,гва часов по учебныr,t

п,lанап,{ и програ\I\{аNl. сокраще}{ия количества гр\ пп.
В указанных в подп.yнкl,е кб> сл,ччаях для ltз\,{ененltя 1чебной нагр\зкI{ по инициативе

работодателя сог-IасLте работника не требr,ется.
5.1з. Состав;ение penili\Ia дня. ceTKI{ занятт.тti tl r-чебнсlгсl плана ос\ IцествJяется
с учетоN,I действ1 юшIi\ санитарных прави,ц и HopNI. обеспе.ленrIя педагогическоli сообразности"
а Taкllie рациона,IIьного 1lспо_:1ь:]ования рабсl.легtl Bpe\IcHI] },чIl,ге,-tя. воспитателя.
5.14. Работа в выходные и не рабо.тие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников \,LIре)л,дения к работе в выходные и нерабоаIие. праздничные дни. а
TaK}Ite к де){t\-рств.Y. доп\,скается то-цько в сJYчаях. предус\,{о,гренных законодатеJьством. с их
письI!,Iенного соГласия по пись\lеFlно}Iч распоряжеttrtкl работодателя согласно реiItиN,I},работы
учреждения.

Оп"цата лроизводится в повышенfiоN{ раз}Iере. .rибо. по же-цанию работника еN,Iу N,lо}кет
быть предоставлен лругой день от;l1ыха.
5.1 5. Время летних каник\,J]" не совI]адак)шlее с очередныN,{ отпуско\{. яв,Iяется

a-
раOочи},I BpeNleHeM педагогиLIескLlх и другtlх раооl никоt] \,чрежлеtIия.

В эти периоды педаI,огиrtеские рабогники llрив,']екаются завед),ющиNl },чре}кдение}I к
педагогической и хозяйственноt1 работ,., в преде.lа\ вреý-IеI{и" не превышающеп,t их ,ччебной
нагр),зки до HarI€iJTa каник\,rl. График работы в каник)_пярныti период )rтверждается приказом
заведчющего ччрежлеItие\I.
5.1 6. В каник1,;rярное вреN{я педагогический и обслчлtивающий персонаJ привлекается
к выполнению хо:зяйственItых работ, не требчющих специальных знаний (п,rелкий ремонт.
работа на территории. о\рана учрежде}{ия tt др.). в пределах \,становJlенного им рабочего
времени.
5.1 7. Привлечение работников \,чреж_]ения к выIlолнению рабоr,ы. не предусмоlренной
Уставом _yчреждения. настояIItишrи Правила\{LI. доJжностньтми обязанностяl,,Iи. не допускается,
за исключение},I работы. выIlо-цняеN{ой в r,с;lовиях rIрезвычайных обстояте-цьств.
5.1 8. Очередность предостав-rIения оп-rlачивае},tых отлyсков определяется елtегодно в
соответствии с графикоN{ отпyсков. y]верждае\.lьL\I работодатеjlеN,I с ччетом N,Iнения работника
и по согласованию с профкоlrоN,I не позднее. че\I за две IIеде,rlи до настул,lения ка-rIендарного
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года. О вреN,Iени начаrlа отп),ска работник ло,lжен быть извеrцен не позднее. tIeN,I за две недели
до его начаrIа.
5. 19. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаlIх, предусмотренных законодательством.
5.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачивае*,Iый о гп.,,ск.

6. Ответственность за }Iар}.шение тр}-довоri дисцrrп.rIIIны.
6.1. Нарl,шение трудовой дtlсциплtlны (совершение дисциплинарного простl,пка) 

-виновные действия работника. рез),JьтатоN,l которых яви_itось неисполнение или ненадJежащее
испоJ}Iение возJIоI{енных на1 него тр}lrlовых обязанностей. },стаl]овJ]енных:

-Уставоп,r образовате-[ьного yrlреждения ;

-трудовыN{ договороп.I :

-настоящиNlи l'lравилаrли. приказаNIи и письN,IенныN{и распоряженияI\,Iи работодателя
(1,полномоLIенных рyководитеJе\I лrrц). изданныNIи в соответствии с действующиN,I
законодатеjIьствоN{.
6.2. Работодатель иN,Iееr право на при\,Iенение с,rlед),ющих i(исципJинарных взысканий:

l) заN,Iечание:
2) вьiговор
З) уво"цьнение tlо соо гвеl,сl,в\,к)щи\l основанияNI.

К дисцип-ll]нарныN,l I]з1,1скания\I. в rIастнос,Iи. относится yвольнение работника по
основанияN,I. пред},сNlотренны},I пyнктаNILI ,5.6.9 и,tи 10 частлt первой статьи 81 и-ци пунктоп,t 1

статьи ЗЗб настоящегсl KoJeKca в сJ\.Ilаях" коI,да виItовньiе действlrя. дающие основания д-ця

утраты доверия. "rибо сооr,вегсгвеt{но а\Iора:iьныl.i простr,пок совершены работником по N,lecly

работы и в связи с I{спо-lнение\1 и\I тр}-довых обязаrttrостей.
Не допчскасtся прrI\1енение дисциIl_цllнарных взьтсканий" не IIред)"сN.,Iотренньш

федеральныNIи законаNIи. \:става\Iи Ii по_цоItенltяп.,lи о дисцип-.tине. },во-rlьнение IIедагогических
работников по основанtIя\I. IIре_1\ с\lотренны\{ пп. 1.2 ст. ЗЗб ТК РФ.

При на-rIо}кении JисциII_II{нарного взысканрIя должны \ чlt,tываться тя}кесть
совершенного простyпка II обстсlятс_tьства. при котOрых он бы;r соверtпён.
6.3. Применение работодате-lеlt дисциплинарного взыскания в виде \,во_tьнения по п. 5

cT.8l ТК РФ к работник}. яв"Iяюще\I\,ся чJеноNI [1рофсоюза. допускаеlся то-itько с учетоN.,I
мотивированного N,Iнения выборногtl профсокlзrIого органа.
6.4. Щtrсциплинарное рассJедование нарl,шениil trедагогическиN,I работникоr,t
образоватеJьного yчреj,Itденtlя HopNI профессиона_lыtого поведения и (или) Устава данного
образоватеJьного,vчре)iденI,tя \Io;{ieT быtь ttроведено lo.lbкo по пост,чпившей на него lкапобе.
поданной в ttисыrенной форrrе. Коплtя ;ttа,rобы доJ}кна быть передана данноN{\-
педагогическоN,{), рабо,rник1,.
6.5. lо припленения дисцI{пJинарного взысканI{я. рабо,голатель обязан затребовать от
работника. совершившего _]I.1сцLlпJLlнарныr"1 прост} пок. объяснение в пLIсыIенной форшrе. Еслlл
по истеLIении дву,х рабочт.tх .]Hel"{ \,казанное объясненлtе работttикоNI не представпено. то
составляется cooTBeTcTBr юrцt,tt".l акт. Непре;lстав,]Iенttс работникол,r объяснения не яRJтяется
препятствием для Itpll j\,1ененrIя JrtсцIiгLrlи I IapH ого l],] ыскан ия.
6.6. ffrtсцип;rинарное взысканttе гlрlt\lеняется не позднее одного \,Iесяца со дня
оонаруjкения прост\лка. не сч]]тая Bpe\IeHtI оо,цезни раоотника. преOывания его в отпуске. а
также вреN,{ен},l. необхо.]rtrl(]го на },rIeI N,ltlенLtя представи,геJьного органа работников.
6.,7. Длtсtlиtt"rинарн()е взыскание не \1ожет быть прил{енено позлнее шести -l{есяцев со дня
совершения tlрост\,пка. а по резyJьтата\I ревIiзиIl. проверки dlинансово хозяйственной
деятельностлt иJI,I а),дI],tорской проверкr.r - поздIIес лв\,х jIeT со дня его совершения. В
},казанные сроки не вкJк)LIается вре\{r] произвоJства по ),го"llов}lоN{},делч.

За каждый дисциплинарнt,tй прост\-пок \,Io;кeT быть приN,Iенено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объяв-цяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания. не сLlитая

вреN,Iени отс),тствия работника на работе. Ec.;tlt работник отказыl]ается ознакоN,{иться с

указанныN,t rrриказо\,I (растrоря;кениелл) под рослись. то состаI]Jяется соответствующий акт.
6.9. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.1 0. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
t)УДеТ ПОДВеРГН\Т НОВО\'1}' i (ИСI{ИIIJИНаРНОN{)' ВЗЫСКаНИЮ. ]'О ОН СltИТаеТСЯ Не ИП.,1еЮtЦИ\{
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дисциплинарного взыскания.
6.1 1. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
ип.lеет право снять его с работttика по собственнсlii иtlициативе. гtросьбе самого работника.
ходатайств} его непосредственного р\,ковOдитеJя и,Iи представите,IIьноIо органа раOотников.
6.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются
меры поощреllия (в т,оп,л чис";lс препlrtрование).

7. ПоощренлIя за.чспехII в работе
7.1. РаботодатеJь при\,Iеняет к работникаN.{ \,ltреiкдения. добросовестно исполняющим

трудовые обязанности" следyющие виды поощрсниli: объявление б,:lагодарности. преN,{ия.

награждение ценныN,I подаркоNl. почетной граьtотой. представJенllе к званию jl,yчшегО tlo

профессии. а так]ф(е снятие ранее нЕLlоже}tного дисцигт-ltинарного взыскания. в СJуЧае еГО

нfulичия.
7.2. За особые тр},Jовыt, зас.ц\,ги перед обществоr{ l,r гос),дарствоN,I работники N,Iогут

быть предсIавJIены в установленно\,I порядке к гос),:IарственныN,{. ведол.Iственны},I награда\.,I.

8. Зак"rючительные пOлO;кенlrя
8.1. Текст правил внчтреннего тр\,дового расIlорядка вьJвешивается в tlбра,зоватеJьно]\I

учре){(дении на видноN,I }IecTe.

8.2. Изпленения и дополнения в прави,rIа вн),треннего тр),дового распорядка вносятся

рабо,rодателеп,t в порядке. ),cTaHoBJeHHoM ст. З72 ТК РФ для приняIия -lrокаr]ьных

норN,Iативных актов,
8.3. С вновь принятыN,{и прави_lrаllи вtlчтреннего труrIового распорядка. внесенныNlи в

них изNIенения,\Itt и допоJilеrltIяN,ttl. работодатель знакоN,{ит работников под роспись с

указаниеNI даты ознакоN.lления.

Приложение Ns 2
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Приложение J\Ъ 2

Положение об оплате труда работников

lVIуни ципал ьного бюджетноf о дошкольного образовател ьного уч реждения
<<Щетский сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха ЛЪ7

<нАдЕ}кдА>

I. Обшие по.lIоiкепllя

1.1.Настоящее поJояiение об опjlате тр}-да работников (лалее - Ilо;lо;ttение) является
внутренним JoKarlbHы}I норNIативнь]NI aKToN,{. которы\,{ устанав,]Iиваются условия и разN,Iеры
ОП"паты тр"yда. виды и порядок NIатериILтьного llооrцрения и I]ных выплат работникаr,t
образовательного \,чреждения (да.rrее ОУ).

1.2.Настоящее Полохtение разработано в соответствиLI с ТК РФ.
. Законоп.,t РФ (об образовании в Россllйской Федерацlтlл>"
. Зак(lноп,t Московсксlй об,rасти от 27 .07 .201 З N9 94/201 З-оЗ <об образовании).
. ПостановJениеNI I lравите"пt,ства N4осковской об_цасти от 2.] .12.201 3г. за NЪ 1 1 86/58 коб

оплате труда работников гос\дарствеtIных \,чреждений N4осковской области>.
. Отраслевыrт регI{оrIа,]ьны}I соглашениеN,I" регу"rlир_yюшим социально-тр}довые

от]tошения в систе\Iе образttваttttя в N4осковской об,цасти. на 2020-20?2 гоjlы,
.Постанов.IIенI]е\I А:]rtltнисrрации городi1 Реу,гов от 07.09.2020 N9241-Пд коб оплате

ТРУДа РабОТников \I\нltципаlьных образоваl(,.lьньl\ организаций города Реl,това _N4осковской
об"цасти>>

. Инышtи Hop\IaTIlBlto - правовыN,{и ак,IаNtи фелер;lпыrого и рег}lонit-|lьного уровней
о Уставом о}'.
1.3. НаСтОящее По-цояtенLtе ycTaHaI]JI.IBaeT },сJlовия и размеры оплаты тр},да работников
оу.
1.4. Настояtl]ее По-цоiltение включает в себя:
дол;fiностные окJtады ( ставки заработной п_паl,ы), сотр},ilгlиков ОУ:

виды. \,с,цовия и размеры ко\{пенсационных t] стиNI\.лируюших l]ыплаl;
коJичество тарифных разрядов. \Iежразрядные гарифные коэффиuиенты и
тарифные ставки по разряда_rr тарифноi,t сетки по опJате тр}да рабочих организаций.

1.5. Фонд опJаты тр),да ОУ форпIир)стся в предеJах обьё,rtа tРинансового обеспечения
ВыПолнения м}rниципального заданIiя на оказание \.1\,ницrIпаjIьньL\ } с-[},г (выпо:rнение работ)

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Ставки заработной п-цаты (до_пжностttые оклады) lrедагогических работников
организациЙl,станавливаютсявсооlветствииспр1.1,[ожениеr,тЛllкнастоящеп,t.чПолоrrtению.

2.2. N4е;rtразрядные тарифные коэффичиенты. r,арифные ставки по разрядам 
,гарифной

сетки по опJате тр),да рабочих организаrIий 1.станав-пиваются в соответствии с приложениеN,I
N 2 к настоящеrч-lу 11оло;кеникl.

заведуюшlи
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2.3. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответству,ют тарифным разрядал.{
Единого тарифно-квалификационtlого справочника работ и профессий рабочих.

2.4. Руководителю оргаrlизацltи предоставJяется право },станав-ltивать опj]атч труда
высококвaIJтифичированныN,I рабочилt. выпо_цняющиN,I ваiкные и ответственные работы. исходя
из 9 - 10 разрядов r,арифной сетки tlo опJате труда рабочих организаций в соответствии с

приложением NЪ 2 к настоящеN,lч Поло;кениlо.
2.5. Пе,Iагоги.tескиN{ работникам организаций в целях содействия обеспечению

книгоиздательской продl,кuией и перио.lическиN,Iи изданиями в до"пжностные оклады
вк-цюLIена е)IiеN,tесячная денежFIая коN,lпенсацLIя в pa:]Nlepe 100 рублей.

2.6.Ваirtнейшип,r эле\тенто\I систеN{ы N,Iатериа_цьноI о стиN,Iчлирования работников ОУ
явJяется организация заработной п;tаrы.

. оп-пата работников \ чре)liденtlя осуществ_rlяется :]а стаtsк}, заработноli пJаты иJлI

доJlжностного окJада педагогLIческих работников I1o ква,rификацlrонт-lой категории.
присвоенной по рез}lJьтата\,I аттестациLI и,]и в соответствии с образованtIеN,l и cTarKeN{

педагогической работы.
. Заработная п-цата работников оУ вып.цачLlвается с поNIощью банковских п,]астиковых

карт два раза в }Iесяц: 7-rо чttс;rа оконrIате_цт,ttыйt расчет за предыдуший N,Iесяц и 2З-го чrtсла-
первая по-rIовина заработной I1,1аты за тек\ шций пtесяц.

.Расчетные лLlстки с \,казание\I всех видоts начисJеIItIri и 1.tержанtlи за месяц вь]даются

работника\,1 за день до вы.iIаLIи заработной платы.
2.7.ПлановыЙ разrtер аванса \,сlа}{ав]Iивается I{з pacLleTa 409/о от cTaBK}l. доJжностного

оклада работников.
2.8. При появJени].т 1, работнttка права на tIзNIеIlение разряда опJаты труда и (или) ставки

заработtтой п-цаты (до"rлtностного ок,lада) в период пребывания его в ежегодноN,{ отпуске. |l

так}ке в период его вре}Iенной нетрудосttособtlости выll-цаты заработной IIлаты исходя из

раз\Iера ставки (оклада) бо_цес высокого разряда оплаrь] тр},да. производяIся со дня окончания
отпуска иJи BpeN{eH ной нетр),Jосп()собности.

2.9.Заработная плата за вре\.Iя отп\,ска выllJlачltвае,гся не позJнее. че\1 за З дня до начаJа
отпyска. В сл_ччае невыллаты заработной п:iаL,ы за вреN,Iя отп\,ска в } станов-пенный срок.
отпуск переносится по желанию работника до полyчения и\I отл\скных вып,lат.

2.10.РаботнIIкаN,I. проходящим обl,чение. перекtsа-rlllфltкацию. повьiшающим свой
профессиона-,tьнылi },ровень по направ_rIеник) оргаIlизации. на весь срок обl чения со\раняется
их средняя заработная плата.

2.11. Женщины. и}{еющие детей в возрасте до IIoJ}"Topa,Iel,. в сJччае невоз\{ожности
выtlолнения пре;кней работы переводятся I1o их заяв,IениIо на другую рабоц, с сохранением
среднего заработка по прежней работе до достия{ения ребенкоN,{ возраста полутора лет.

2.12.Врепля простоя по причинап,t работодателя- если работник в письменной форr,rе
пред.чпреди-п работодатеJя о Haala-rle простоя (в т.ч. простоя из-за несоответствия его рабочего
места HopN{aN,I охраны трула) оплачивается и:] расчеl,а среднего заработка.

2.13.Ответственность за cBoeBpeNleHHocTL и лравильность определения разN{еров и
вып-|1аты заработной п_llаты рабоrнrtка,\I несет руководитель ОУ.

2,14.В случае задержlш выпJаты заработной пJатьi (в т.ч. аватлс) на срок бо;lее 15 дней
работник имеет право. известив работодате_|Iя в письr\Iенt{ой форме. приостановить работу на
весь период до выпJаты задержанной с\,л,{NIы (ст. 142 'ГК РФ).

III. ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

З.1. CTaBKtl заработноli платы (долittностные оклады). уст:анов-rIенные специа-,Iистапл ОУ.
повышаются:

1) на 10 процентов:

работникаN,I. и\{ек)щил.I уLleHyK] степеIIь кан.i(идата IIаук по профи"пю организации иJtи
педагогической деятельности (l rреподаваеltlых дисц1.Iп;rлrн):
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2) на 20 процентов:

работнlткаN,l. и,\{ек)щиN,I 1,.tlgцч*,, cTetleнb доктора на\.к по профи_пкl организации или
педагогической деяте"llьности (преп одаваеNтLlх дtrсциплигt ) :

РYКОВОдящиrt работнLiкам и сгlециа,,tистаNl. иNIеюIциN1 лочетные званltя: "НародныЙ
yчите-lrь", "Зас.llуяtенныЙ y.ILlTejIb" и "Зас_ц\,lкенный лреподаватеjIь" СССР и союзных
республик. входивtIIих в состав СССР. "Засlчжетtный учитель Рсtссийской Федерации".
"Народный учите_ць Российской Федерации". "Зас-пl,женный работник образования
Московской области" 

" llрy.". почетные звания Российской Фелерачии. СССР и союзных
республик. входивших в состав СССР- \.становJlенные дJя работников различных отраслеЙ.
НаЗвание которых начинается со с-цов "Народный". "ЗасJ1"Itенный"" при чс_rIовии соответствия
ПОЧетнОгО звания профилю орtанизации. а педагоI,иLIеским работникахl - при соответствии
ПОЧетнОгО :]вания про(lилtо педагоIическоЙ .]{еяте_цьностI] или преподаваеNIых дисцип_rrин;

руководяшипl работника\1. иNIеюlлиN.,I почетIIые ,]t]ания. не ука:]анные выше. повышение
ОПЛаты тР,vда производится только rrри \,с"цовии соотвегстt]ия поLIетного звания профи"lrю
ОРганизации. а специацIiста\{ - при cooTBeTcTBIitI llочетного звания профилю педагогической
деятельности иJи преподаваеN,Iых дисцIilIлин.

З.2. IlРи наличии 1,работнl.tка _]в\-х tlснованиЙ (на_rичие почетного звания и ученоЙ
СТеПеНИ) ПОВышение ставок заработноЙ 11.1aTbi (до,пя,ностttых окrадов) производится IIо
одно\{у основаниIо. пред\lс\Iатриваюп{с\l\ наltбо.tьшее повышение в соотвегствии с
настоящиN,t I'1о-цожент.rешt.

З.3. При нalциtlиLl v работгтика нескольких ilочс,гных званий ставки заработной пJаты
(ДОЛЖнОСтные окJады) повышаются :]а одI{о поt{етное зваlIие по выбору,работниIiа.

3.4. Изьtенение раз\lеров ставок ,заработнсlii п_rlal"b] (до;rжнос l,ных окладов)
производится на ocHoBaHI{I,t прl-rка:]а р\ководите"Iя организации со дня настYпJсния
ОбСтоятельств. являк)щtlхся основанIIеN,{ ,Llля tIзNIенен].Iя должностнOго оклада (тарифной
с,гавки):

ПРИ \rВе-ЦИЧеНИИ С'га/ка педаI,огtlrlескоЙ работы. сга7tа работы по специа_rIьности - со дня
представления док},\Iента о стаже. дающеNI праtsо на повышение размера ставки заработной
платы (:.o_rrK t tостного ок. lala):

при по"il\,чении обllазова|lия и,iIи BoccTaHoBlIeHrtlI докуI,1ентов об образованиIl - со дня
представJения cOoTBeTcTl]\ ющего :lок\,N{е}],га:

ПРИ присвоениI.1 квапиtРлtкационнол"I категории - со дня вынесения решения
соответств1tошеti а1 Iестац}iонной коп,tиссией:

пРи прIrсвоении почетного званLIя - со дня присвоения IIоLIетного звания:
ПРИ IIРИСYЖденIiI-i 1,ченоii степенI.1 - со дня вст\,п,теIIия в сиJ\, решения о прис}iждении

ученой степени.
З.5. Работникал,t ОУ за спечифику работы ос},ществ_rrяется повышение ставок

ЗаработноЙ п-цаты (до,llttностнt,Iх ок:rадов) и тарис}ньтх ставок в след\,к)tl[их раз\{ерах и
с,r]Yчаях:

1) ]5 проценr,ов Bce\,I работника_\I. KpoN,{e педагогических работников:
2) 20 проltентов - педагогическим рабогникаN,t. ос},ществляIощиN,{ образоватеj]ьную

ДеЯтеJьнОСть по основIlы\I общеобразоватеJьны\,I програ\,IN.Iа\,I. адаптирова}IныN{ дпя г_[ухих.
слабослышащLlх. поздноогJо\шtlх. со c,,loltllыпtlt дефекталtлt.

3.6. В слyчаях. когда работникап.I ОУ пред),сrtотреllо поtsышение ставок заработной
ллаты (до.lrжностных окла.цсlв) tr тарифных ставок по дв},м ll более основаниям. абсолютный
размер каждого повышения. \IстановленFlого в процентах. исчисляется из ставок заработной
П-цаты (долтсностных ок-п:rдов) и тарифных с гавок без \,чета повышения по др},гиN{
основанияN,I.

З.7 . Разплеры yстановленных в разде_rах IV и V настоящего По;rоrкения доплат и
надбавок, коNIпенсациоItных и с Iи,\1},лир)lк)щих выlt.jlаr работникап,т организаций.
устанавливае\{ые в проценIах к cTaBкatur заработной платы (ilолNсtlостнып.,t окладап,t) и
тарифнып,l cTaBKaN{. опреде,-lяются исходя Ilз ставки заработной п,rIаты (должностного оклада) и
тарифной ставки и их повышений. предyс\,{отреlIIIых настоящиN,t разделоN,I.
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IV. ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ

,t.1. При olIJaTe труда работников.за}lятых на работах с вреднып.rи и (или) оласны\,{и

},словиями трула. чстанав-Ilивак)тся доп_rlа,lы до 12 процентов должностного окJада (тарифной

ставки).
КонкретнЫе разN.lерЫ поl]ышения оп_rIаты труда устанавJI}tваются раОотодателеN{ с учетом

рез.YльтатОв специальной оценкИ \словtlri тр},да И ,\1IIения представитеJIьного органа

работников.
z1.2. За работ1' в ночIJое tsреN,Iя работникаN{ организаций ),станавJиваю,гся доплаты в

раз\{ере не N{eнee чеп,r З5 процентов часовой тарифной ставки (части до-rIжностного ок"пада-

рассчитанного за.лас работы) за час рабо,гы в HoLIHoe вре\Iя.
.+.3. Разлtеры допJаТ },ста]tав-[иваются органи:]ации. KpoN,{e профессиоFIа-IIьных

образоватеJьнь]х организаItий. в разltере 15 прсluентов фонда оlIJ]аТы тр,vда педагогических

работников даннtlli органI{,]ациI{ за выпоJlнеIItlе Jопо.пнитеJьных работ. свя:]анных

с образовате"ilьны\I гtроцессо\I и не l]ходящtlх в кр\,г осноI]iлых обязанностей пс.fаI,огическоt,о

работника,
Виды. раз\{еры. порядоК \lстановJеНия доr1;IаТ опреде_r1яЮтся рчковолителе\.{ организацIiи

в соотtsетствии с переlлне\,{ доtlJIаl,t за выпо"IlненI{е .]оtIоJните-lllэНЫх работ. связанных с

образовательныNl процессо\I и не входящих в Kp\"I осноRных обязанностей педагогического

рабо,rника гос),дарс ].BeHHori образовате_цьноri органи:зации MocKoBcKol:t областl-r ил],I

iо.улuр.ruенной организаIIиI.1 N4ocKclBcKori об"iас,ги. осуществляюЩей обучение.

\,тверждае\.{ыN{ ценl'рatJьныN,I исIlо,rlнltте.tlьныNt оргаIlо\1 гос},дарственной вJасти Московской

области. в ведомсТвенно\{ IlодLll1нениИ ко гороI,О находятся такие организации. с учето\{

Iчlнения Московской областнсlй организаuии Профсокlза работникоts народного образования и

науки Российской Феrерации. в разN,Iере до 100 прсutентов от ставки заработной п-rIаты

(доrжностного оклада).
4.4. ЕrrtешrесяLIные доп_Iаты и на.,lбltвкtt :

- ЕжепlесЯчная надбавка за исгlоJьзоВанliе В рабtlrе совре-\тенных \{етодов и }rоде.]tей

образовательных и инновацрtоIIных техноjlоI,ий к ставкам заработной ллатЫ (доrжносl,ны\,l

окладап,t):
- педагогическиl'I работникапt. работак)rцих,I в дошко,цьных групгlах ооразова,гельt]ь]х

организаЦий" реа;rtлз},ющих образовагеJьн\ю програ\lNI}i доtпколЬного образования- в разN,{ере

15 прочентов ставки заработноli п-[аты (до;riкност,ного ок-пада):

- М-цадшилr воспитатеJяьt (ttorloЩHtiкaN,t всlспитатс,rелi). работающи},I в дошкольных
группаХ образовате,[ьныХ организацrtri. РеаJlИ'])'ЮЩИх образовательную програN{му

дошкольного образования. чстанавJllвается еже-l1есячная надбавка за подготовкv и участие в

занятияХ с воспитаНника\Iи в разN{ере 110lTpoueHToв ставки заработноЙ п,jIаты (долltllостtrого

оклада).
4.5. fi6lрудникапI. чья зараСlсlтная п-tата ,за наr,р_узк), в раз]\Iере 1 ставки. ни]ке

действующегО N4PQT. произво.r1ll гсЯ допJата дО разNlера действу,кlшего мроТ (cT.l З3

'Грулового кодекса РФ).

Ч.УСТАНОВЛЕНИ Е СТИМУЛИРУЮШИХ ВЫПЛАТ

5.1. I{ентраirьные испоJнIlте,ЦIlНЫе органы гос},дарственной вJасти Московской об-цасти

при определении сlбъеr,rа финансс,lвогсl обеспечения прел)lс\{атривают организацияN,I.

находящи\{сЯ ts ведоN,IСтвенноi{ подчцп"rrrr". бюджетtrые средсrва на установJIение
стиN,r,члир)rк)щих выплат в раз\,,Iере от 1 ло 30 проuентов tРонда оп-[а,rы,груда организации.

ОрганизаuиЯ в лреде-цах выде,rlенFIых бюджетных ассигнований на tРинансовое

обеспечеНие саN,tостОятеJIьно опреде-rrяет раз\Iер фонла с,rи\.,1улир}тощих выплат и порядок его

расtlреде"цения.

Jz



5.2. Установ;rение стLlм\,лир\.ющих выпjrат. в To_\I чисJе гIреN.,Iиа.цьных выплат.

работника\,,I организации llроизволиIся с }чето\,i:
показателей рез}rльтатов труда. ),тверIiлае\,тLIх локtt-lrьныN{и нор\IативныN,lи актаN,{и

организации;
Ilелевых тrоказате;rей эффективности деяте_цьrlос rи органи,]ации. утверждаеN,{ых

локаtrьными нор\.IативныNILI aKTa\{tI орга]ItIзаIIии или коJJективны}1 договороr,l:
мнения предста]]ите"ilьного оргzrна работников организации или на осtIовании

коллективного договора.
5.З. Организация пред\,сNIатривает с_rlед}Iющие вLlды стиN{_yлирук)щих вып,лат:
- выпJаты :]а интенсивность LI высокие рез}-Jьтаlты работы:
- вып,lаты :]а качество вь]полняе\Iых работ:
- пре,\,tиаJьные вылJаты по l1тога\I раб()ты.

VI. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПОЧДСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

6.1. Почасовая опjIа,га трiда lIедаI,огиLIеских работников организации при\,tеняется при
оп"цате:

1) за часы. о-гработанные в порядке за\Iещения отсyтствующих по болезни или др_yгиN,I

причинам учите;rей. воспитате-]ей и дрl,гих педагогиlлеских работников. продолжавшегося не
свыше дв\х п.{есяцев:

6.2. Оплата труда за за\{ещение отс)-тств\,юulего учителя. восгIитатеJя. есJи оно
осуществля-rIось свыше дв\,х Nlесяцев. прои:}водится со дня начаr]а за\Iещения за все Liасы

фактической преподавате.rьскоti работы на обrцих основаниях с соответствVющиN,I

увелиLlениеNI его нача;rьной (п,tесячной) 1,чебной нагр\/зки п\,те\,I внесения лtзьtенениЙ в

тарификачию.
6.3. Разптер оплаты за один Ltac педагL)I,ичсскоI"I работы оrrрелеляется п,чте\I деления

установленной пlесячной ставки заработной пJаты [едагоI,иLIеского работника за

установленFI.yю нор\.,1\l часов педагогиllескоii работы в недеJю на среднеN,lесячное количество

рабочих часов.
l) ставки почасовой опjlаты опреде-ltяются исхоrI,я из размера тарифной ставки первого

разряда тарифноr1 сетки по оп-rIате гр),да рабочих сог-rlасно приложению N 2 к настоящеN,Iv

Полоlttеник,l:
2) ставки по.тасовой опJilгы тр},да _циц. иN,{еюulих почетные звания. начIiнающиеся со

cJoB "Народный". "ЗасJ\,)tiенныii"" "Почетный". _чсIаI{ав,ilивitются в раз\,rерах.
предус-\Iотренных 1,пя профессоров. докторов на),к:

vrl. порядок окАзАния мАтЕриАльноЙ пошлоши

6.1 N4атериа_пьная поNlощь \тожег оказываться работник\, в с,rl},чае с\.{ерти близкого
человека. бо"цезни работнrtка.

6.2. Материаlьная поN,Iощь рабоl:нику, },станавjIивается в фиксированной суN{N{е.

6.З Материальная по}Iощь работник1, ОУ оказывается на основаI{ии заяв,]ения работника
в адрес рyководитеJя по согласованию с профсоюзныN{ органоN,{ с предос,tав-rIение-\I копий
подтверждающих докуN{ентов.

6.4. Размер материаJьной ltоltощи опредеJяется ОУ сапtостоятеJь}{о в пределах объепла

стимулир}.ющей части фонла оIIJаты 1руда и;и внебюдяtетных срелств. и ус,ганавJивается на
основании приказа рyководtlтеля ОУ.

_]J



Приложение J\Гs З

соглА
П1

м ЕХtДА)
ихо\,зова

2оЦ

Щолжности работников учреждения :

Завелующий r, чреittдением
Заместитель завед\Iющего по безопаснос,гt-r
Запtеститель заве.ц},к,)шего по дХЧ
Специацист по зак),пка\r
Секретарь-N,lашинистка
Старший воспитате,пь
воспитатель
Учитель - дефекто_пог
Музыка-,tьный рyководитель
Педагог - психолог
Инструктор по ФИЗО
социальный педагог
Младший воспитатеJь
Повар
N4ашинист пtl cTllpкe бе. lья
кастелянtIIа
{ворник
Техник по обс-lr,rтrиванию апrIаратyры
Грузчик
К;rадовщик
Кlхонный рабочий
Уборши к c.lr жебн ых поrtешен и й

каз

з4



Приложение Jф 4

АДЕЖДА)
. Лихоузова

2оИ.
* -аiиl *!v:
чr9*;

пЕрЕчЕнь
профессий и дол}к}Iостей. которыN,r предус\Iотрена ;IоплOт0 за работу

с вредны\Iи ),словияN,Iи труда

утвЕр

N9

п/п
Наиr,тенование професс tI Lt

(до"ц;кностli )

Перечснь рабо-I с

неб;rагопрiiяl ны}Iи
усjIовия\{и тр),да

Разпrер доплаты к
ставке (0%)

l Младший воспитатель Nloi.rKa пос)iды" тары вручнук)
с IlриN,lенениеN{ хиN{ических
средств
Уборка с приNIененI{е\I

де:зинфицлtр\,юlItи х растворов

10%

2. Уборщик слyясебных
поr.tеtцений

Уборка с при\,IенениеNl

дезинфlлцирующих растворов

10%

J. N4ашtиrlист по стирке
бе;rья

CTltpKa. с\,шка и гJа)Iiение
спецоде}кды стирка белья с

использованиеN,I Nлок)пIих и

дезинфицируюIцих средств

|0%

4. Повар Работа ), горячих IIJит.
э,lrектро - жаровых шкафов. и

других аппара,.гов JJя
жарения и выtlечки.
работы- связанные с

разде"пкой. обрезкой \,Iяса.

рыбы. резкой и .tисткой лука.
сlпа-цкой птицы.

I0%

5. Кчхонный рабо,tий N4ойка пос),дьi. тары вручн,чк)
с ItриNIенениеN{ хиNIl]ческих
средств
Уборка с приN,Iенение\,I

дезrtнdlициl]\,юIцих раство ров

10%

j_5



Приложение Nq 5

пЕрЕчЕнь
должностей работников, которым

устанавливается дополнительный oTIrycK в календарных днях за ненормированный
рабочий день.

Руководите,tь (заведчкlrцrrй)

Заrтестите_rlь р\,ководите,гIя.

Старший восrrитате.]lь

З дн.

f,_ дн.

3._ дн.

Jo



Приложение J\Ъ 6

пЕрЕчЕнь
должностей работников, которым

устанавливается дополнительный отпуск в календарных днях за рабоry с вредными
условиями труда

Повар 1_ дн.

сог утвЕрждЕ

д/сNЪ7<

37



Приложение Nb 7

Соглашение по охране

на 2QЛ год

Nъ Содержаттие
\lер()приятия. рабоr

стоилtость
(рr,б.)

Сроки
выпоjIнения

ответственный за выполнение

1

Реп,tонт асфашьтовогil
покрытия и чстройство

от\,Iостки 1500000 рl,б.

В течение
года

Заведу,юlчий Сафран Л.К.
Залt. зав. по АХЧ

Гаск-1.1ь А. В.

2
Косметический ремонт

помешений Доу 20 тыс.рl,б
Ию,ць
2021г.

Заведr,юrr{riй Сафран Л.К.
Заrr. зав. гlо АХЧ

Гасюль А. В.

a
J

Медицинский оспtотр
сотр),дников

з7 зз8.00
р),б.

Сентябрь
202 1 г.

Завед},ющий Сафран Л.К.
Запt. зав. по АХЧ

Гасюль А. В.

1

Косr,tети.tеский реп,tонт
цоко-r]я злания ЩОУ 20 тыс.рl,б.

Ию,ць -авг\ст
202 1 г.

Заведl,юший Сафран Л.К.
Заrt. зав. по АХЧ

I-асюль А. В.

5

Обучение по пожарно-
техниttескоN.l.Y N,tиниNl},N,I}, 1:1тыс.руб.

В те.ление
года

Заве,rl,ющий Сафран Л.К.
Зап,t. зав. по АХЧ

Гасю.rь А. В.

6

Проверка готовности
групп к HoBoNI), ччебнопt},

гоДУ

Август 2021г. Заве.rl,ющий Сафран J l.K.
Залt. зав. по АХЧ

Гасю:lь А. В.
()тветственный по охране

труда Лихоузова Т. В.

7 Проверка ведения
ж_yрналов по охране

тр,Vда

Май. ноябрь
202 1 г.

Заведуюlпий Сафран Jt.K.
Зал,t. зав. по АХЧ

Гасюль А. В.
Ответственный по охране

трyда Лихоузова Т. В.

8 Приобре,гение и за\{ена

пожарного оборудо ван ияt

2500. 00 рl,б,

течение
I,ода

Завелующий Сафран Л.К,
Сrтец. по закупка]\,t

Лl,кtlнцова Ю.В.
Зап,t. зав. по АХЧ

Гасюль А. В.

9

Приобретение
N,Iузька]ьного

оборулования (наказы)
100 тыс. руб.

В т,е.tенис
года

Завед1,,к,lпlий Сафран JI.К.
Зашл. зав. по АХЧ

['асюль А. В.
Спец. по закчпкаN,I

Лукинцова Ю.В.

10 Приобретение титана на
пищеблок

З0 тыс.ру,б. Июнь 202Тг. Заведующий Сафран Л.К.
Зам. зав. по АХЧ

)ё



Гасюль А. В.
Спец. по закупкам
Лукинцова Ю.В.

11 Акарицидная обработка
территории !ОУ

2080,00 руб. Май 2021г. Заведуюlций Сафран Jl.K.
Зап,t. зав. по АХЧ

Гасю;ь А. В.

з9
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Приложение NЬ 8

пЕрЕчЕнь
должностей и работ, замещаемых или выполЕяемых работниками,

с которыми организацией моryт заключаться письменные договоры
о полной материальной ответственности за не обеспечение сохранности
ценностей, переданных им для храненияо обработки, продажи (отпуска),

перевозки или применения в процессе производства.
(в ped. Посmановленuя Мuнuсmерсmва mруdа u соцuqльноzо развumwL

Россuйской Феdерацuu оm 3l dекабря 2002 е. N В5)

l I е р е че l t ь d o.1,ltc,t t о с, tlt е t.t

ЗаместитеJIь завед),ющего по АХЧ
Кладовщик
кастелянша

осуществляющис по"rl}rчение. хранение. )lllel . выдач},. NIатериаrrьных ценностей. а таюIiе иные

работнлtки. вып о_-tняющI{е аrtаrIоги чн ые (l),нкциtr,

Пе7лечеltь trlабrlпt
Работы по:
- rrриеп.{.y на хранение. обработке. хранен],rю. отп},ск\, \,IaTeptlaLlы]b]x ценностей на

пищеблоках. храни,,tищах " к",lадовых:
- по выдаче (приепr1,) NIатериаJ-Iьных ценностеiл ;rицам. нахо,]ящи}Iся в образоватеJьных

организациях.

4с]



Прилоlttение ]ЧГс 9

дiс Nc

Шолоrкенне о компенсационffых и сткмулирующих выIIлатах
Муниципального бюджетIIог0 дошкольноftl образов*т8льного учреждения

<Детскlrй сад компенсируюшеr-о вила д.Iя летеli с нарчпIснием с.rчха М7
(НАДЕlkДА>

1, общ*rе положенtIя

l, ] . НаСтОяr,цее Ilоложение разрабrrтано в соответствI{и с 'Грудовыrr,r кодексоl\{ Россиr:iскоl'i
ФеДеРаШиИ и в СОOтветствии с Положением <<Об оплате трчда paбoTHl.tttoB \,I\lнi{I{I]пальt-{ых
образо вательнь]х учрежден иli го po;tc кr_-lг0 t>крчга Ре\,то в l>.

1.2. ПОЛОХtенl{е яв.]]яется ,локальныil.i норil,{а-гtiвr{ь{]\{ актOý{ ýl\,,}t}tцItllаjlь}lого бtол;кет,ного
дOшкOльного образовательнOго учрея(дения кýетский сад компенсирующего вl.{да д;lя детей с
tlаРУшеIlие]\{ слyха JФ7 <НАДЕЖ*Дful (,rалсе }v4БДОУ. образовательное yчре}ItJ{еi{ие).

УСТаНаВЛrlВаЮЩИ\,I КРИ'ГеРrri{, YСЛОВИЯ, ВЯДЬ]. РаЗМеР tr ПОРЯДОК VСТа}{ОВЛеН}{Я СТl,lý,lYЛИРУЮLЦРfХ
в ы пл ат раб отн la Kalt обра зо вате jI ьн ого \.lt рехtденr] я.

1.3. [{астоящее Полоiltе}{ие разрабатывается админ}.:страцlтей МБДоУ" Ilрt]t{р{мается на
собранилr трчдовOго коллект}{ва образовательного yчрежденIrя. согласовывается с
профсою:lным коý{итето\,{, yтI}ерlкдается пр}tказоýI .}авед}.]ошег0 образовательногс)
учреждеFlия.

1.4. Стrттчrl'лирующ}rе выплilты направлены ва усиленр{е ;\4атериальноii заинтересоtsанности
РабОтников образовательного }i 

liреiкдения, лOвыIление KattecTвa образовательного [.1

вОспитательt{ого процесса, развит[,Iе творчеокоЁr актrлвности и иниц{iативы.
1.5. Учреlкдению предyсN!атр}tваются срепства в разlitере от 1 до З0 прошентов фонла

0платы труда на Yстанов.]IеFIие выплат с,гиlчlулирYющего хара ктера.
1.6. Размеры и порядок чстаFIовлен[,lя стl-.lt,lулt{рующ}{х выiIлат олределяются yчреждеI{}lеlчI

СаIчIOСТОЯТеЛЬН0 В ПРедеJ'ах выделенных бкlдяtет}{ьж ассиг}{0ва}лrrЙ, а также внебюд;кетных
истOчнr{ков, пOл_ученных от 0казания дOпOлнt{теjlьных п;rатных образова-гельньiх усjlуг i'i иной
flри}{осяшеli доход деятельн()сти, предусN{отренноЙ yc,raBoM образовательног0 учреждения,

1.7. В образова:гельном },чрежденt{и создается коý{иссr;я по распреде:1ению
сl]I4мYлlrрYющей част}1 фонла оплаты труда, состав которой утверiri,дае]ся лриказоfuf
ЗаВsДУЮЩег'о образователь}{ого \,чре}li]Iенлlя. I] состав коц,{иссliL] вli,тiочаютýя fiредставитеJlL{
трудового кOллектr{ваt ад]\{I{нрIстраrlлIи ччре)кд9н1.{я |1 предстаtslrтеjlь профсоrозноГr
0РГаниЗацt{и. Решенtiе коN,Iиссt-{и ос|lорпtляется прOтоколоlч{ 11 довод}lтся до сведения
рабОтников. l-{a основани}{ протокола ко},1}lсс}lи заведующиl"л образовательilого ччрежден}.rя
иl}дает приказ.

i.8" !ейсTвие данного Пrэлохtенrrя распространяется на всех lштаlных работtlлlков
образtlвательного учреiкдения.

1.9.Внесение изý{ене}trлй в данrrое Полотtен}tе Rозмоiкно при из]!{ененtjи Законодат9льствз.

2. УсловиtI, вlIды }r размер с,г}I}IyJrируюш}rх выII;Iа,r.

2.1. Устаноtsление вьlгIлат,стим\,лирчюIлего характера ]vto;i(eT про}{зводиться 9жеý,lеЁячно"
е}кеквартально !I за полугOдие.
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2.2. Еrrtеп,rесяtlные вып-rIаты N{ог\т },станавJиваться за ранее отработанный месяц.
Ежеквартальные вып_цаты N{ог),т \,станавJиваться:
С января по \{арт включительно по итоI-аN,I чеItsертоl-о кварта.]а предьцуtцего года.
С апреля по июнь вкjIючите-цьно по итогаl{ первого квартала тек),шIего года.
С июля пс сентябрь включительно по итогаN,l tsторого квартала текущего года.
С октября по декабрь вкJючительно по t{тога\,I третьего KBapTa-rra текуtцего

года.

В ьшлаты з а по,rl),годие \.,Iог),т \, с гаIIав-IIиватьс я :

С сентября по декабрь вк_,lючtlтеJьно по итогаN{ второго полугодия предшествующего
1,чебного года.

С января по август вк,-lк)t{ит,е"Iьttо по tITol-aN,l первого поJ}-годия предшеств.yющего
учебного года.

За неполный рабочий rtесяц выпJаты производятся пропорционапьно отработанному
времени.

Если на работника образоваге-lьного }.чреждения в полчгодии. по результатам которого
устанав"rlиваются выпJаты cTt1\1\,.-Ilip\ ющего xapaкrepa. Ha-rlal,a.ilocb дисциплинарное взыскание
(замечание. выговор). вып.-tаты стII\IvJир\,юшего характера eNl)l не \,станавливаются.

2.3. Работника-\l образовате.-iьного \чрежденlrя N,Iol,y,r быtь _yстановлены сj]едyющие виды
выпJат стимулир},ющего характера:

- выпJIаты за интенсивIIость и l]ысокие рез},"]ьтаты
работы:
- выплаты за качество выпоJttяе\,Iых работ:
- преN,Iиа,rIьные выплатьт по итогаN{ работы:
- единовреN,Iенные вып-rlаты.

2.4. Разшлер ежеN,IесяLIных сти\,Ivлир),ющих tsып"ilа]. наIIрав-цяе\Iых за счет бюджетных
средств на выплаты стиNIvJир},ющеrо \арактера работникir\I. за иск-rIючением руководитеJя
у,чреждения. vстанавJивается ло 1.5-KpaTHoI,o раз\Iера ставки заработной лла-гы (до"пяtностного
оклада). тарифной ставки.

2.5. Разпrер ежеNlесячньiх стиN,{},Jир\ющtlх выпJат. паправ,.lяе\lых за счет бюдтtетных
СРеДСТВ На ВЫПЛаТЫ СТИNI)'ЛИРУЮЩеГО \аРаКТеРа Р\'КОВОДИТе-rltО \-rIРеrКДеНИЯ. N,IаКСИN,{€LТЬНЫN{И

размерами не ограничивается и ос},щесl в"lIяется в соотl]етствиLt с предеJьным уровнем
соотношения средней заработной п;rаrы руководитеJя },чреждения Ir средней заработной
платы работников учреждения. \cTaHoB_iIeIlHыN,,I за отLIетный год.

3. Порядок yстанов"lенIIя раз}Iера выплат стII}I\,.цIIруюtцего характера

3.1 . Установление выл:ат сти\1\,-irIр\-к)щего характера работникап,t образовательного
учреждения из средств бюджета ос} ществ_lIяется по результатам NIониторинга и оценки

результативности деятеJьности рабоr,ников. rIроводиN{ьiх на основании утверItденных
показателей tt крит,ериев (ПpttLoлceHLle -\? 1). На осrловаIIии проведенного \,Iониторинга по
критериям производится подсчет бал_цов по каждо\rl,работник!, отражается общее ко"lичество
баlлов. набранных работникitltи.

З.2. Разп.лер стиN,t\-JI,Iр\,юrцей частI{ фонда оплаты труда. запланированный на

установленный период. деj]ится на cyN,t\lapнoe количество ба;rлов согласно критерияr,t. В
резуJьтате полyаIается денежный вес (в рублях) кажjIого бацла.

Этот показатеJь (денетtный вес) vпlHorKaer,t ша c)N,r\,I), баллов каждого работника. В
рез,чльтате по"цVчаем разх{ер стиN{},лир)lк)щих выItJIат каждоi\,Iч работнику,.

4. Порядок единовременных выплат и премирования работников

4.1 Работникам образовательного учреждения может быть предусмотрена единовременнаlI
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выплата и,.и выпJlачена преN,Iия. :]а счет сIи\{YJIирующеrо фонда опJаты тр,vда, а также за счет

средств эконоN,lии фонда опJаты тр.\да,

4.2. Основнь]N,1и показателях,Iи единоврелtенной выIIJ]аты или преN,Iии яRляются:

- своевреМенное. качественНое выtIоJНение рабоТникоN,I обязанностей, пред"Yсмотренньж

трудовыN{ договороr,{ и доляtностной инстрYкцией;

- разработка и реа-r1изация инtIциативных },прав,rrенческих реtпении:

- выполнение работ высокоIi напряженности и интенси]]ности (большой объем работ,

систеNlатическое tsыполнение срочных и неотj]ожFIьш работ, работ" треб,чюших повышенного

вниN{ания);
- юбилеЙные даты работников:
- победы в областных и регLlона-]ьных конкурсах

4.З. ЕдинОврех,lенные выILlrаты и"ци пре\tирование работника
приказа р\lководtlте-ця образовательноI о .Yчрея(дения" в KoTopoNI

разN{ер этой вып;rаты.

4.4. t[ри на-ltичии 1,работника образоватеjIьного ччре]кдения не снятого в Yстановленноl\,I

порядке дисциllJIинарного взыскания. единоВре\{енные выпJаты ипИ гIреNlия не

,чстанавхивается.
4.5. Порялок единовреN{енных Rып,.rат или

учрехtдения опреде-хяется локаJьны\"1

осуществ-[яе,гся на основе
чказывается конкретный

пре}{иI1 завед),ющеI,о образовательного
акто\1 Управления оOразования,
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Критерии н ачис jrения Kox,t п ен сационных и стиNI.улир}тощих выплат

работникашr МБЩОУ д/с NЪ7 кI"IАЩЕХtfiА>l

Показатели и критерии эффективности работы

максимальное
кол-во баллов
по критериям

ВОСПИТАТЕЛЪ

1. Посещаемость
Посещаемость не ниже 85%о До5

2, Уровень и качество организации предметно-развивающей
среды

До8

Регч-пярность обнов;lения До4
Испо"цьзоваItие инноваIlиоltllых TexHo_rtot trй До2
Соответствие офорп.л,тения yчастка требованиям ФГОС д.о. и СанГIиFI До2

3. Уровень совершенствования профессионального мастерства от 1-3 от4
и
более

проведение открытых занятий.
вел,чщий vтренников. лос}lговых
публикацtlli в Сми
выст\Iп,rlенlIе :

доу
г.Реl,тове

московской области

мероприятий
)
)
,)

5

6
7

7

7

4

6

7

t]

- ,vчастие в рабочих гр\,лпах по разработке NIетодических рекоп.lендаций.
програ\,{N,{ и т.п.
- повышение квалификации. перепOдготоRка на внебrодittе гrlой ocltoBe
- ччастие в N,Iероприятиях и KoнK}rpcax (пе;lаr,оги. педагоги 11 их
воспитанники)" проводиNlых в:

доу
г.Реутове

MocKoBcKoti об.rасти

6

J

5

6
]

7

7

8

4. Уровень исполнительской дисциплины До5
Соблюдение чстановленных сроков сдачи требl.еплой док,ч\{ентации.
отчётности

До2

Соблюдение тр)rдовоL"t . IисципJины. режиN,Iа дня. До2
обоснованных ясапоб.

;tи.лный вкjrад в

С коr:tега\,{и. сеNIья\ILl воспитанников. отс},тствие

},ровень разрешения конфликтных ситуаций.
поддержание N,lикрок,циN{ата в ко jlлекти ве

До1

5. Участие в работе ППк До8
-постоянно До8
-эпизодически До4

б.Щеятельность, не предусмотренная должностной инструкцией
-ведение сайта
-ведение страницы ДОО в срцсетях
-другое

До4

итого l00
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СТАРШИИ ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Уровень и качество NIетодической работы 40
Организация.ак,г),аjiьность tI дост},пность содержи\Iого NlетодиLlеского
кабине,га

10

Эффективность работы с кадраl{и (соблюление сроков аттестации и
повышения квашификации работников. диссе,\,{инация опыта работыЩОУ
в форr.rе открыlых занятиil. пr,бликаций)

10

Рост числа педагогов, имеющих квалификационную категорию 10

Эффективность систе\Iы контроля воспитате,rlьно-образовательного
процесса

10

2. Уровень професслtональной подготовкII 20
Личное участие в мероприятиях.ЩОУ города, региона, России

3. Уровень исполнительскойдисциплины 20
Соблюдение },cTaHoBJeHHbix сроков сдаrILI требl,еплой докy\,Iентации.
отчётности

4. Уровень делового этикета в общенrrи
с коллегами. сеN,{ьями восIIитанников. отс) тс l t]ие обоснованных жа-цсlб.

}/ровень разрешения кон(l;rиктных ситvациti. лрt.лный вк-гIа.] в

поддеl]жание \{икроклиNIата в коJлективе

20

итого 100

СПЕЦИАЛИСТЫ
(пedctzrlz-llcttxl.I()?. ),rtllma.,lb-decllet;пttl.t,t,-,.l1.),jll1lit/./hHL,lй p),K()(j()dtttlte.lb)

1. Уровень профессионального мастерства 1_3 4и
более

- проведение открытых занятtлй.
- ведуrций чтренников. досуговых плероприятий
- публикации в СN4И
- выступление :

доу
г.Реут,ове

N4осковской об-пасти
- }часlис в рабочих lр.\ппа\ по рlзрабогке \lеl(}_]ичссtiи\ рекоrIен_tаший.
програNI\{ и т.п.
- повышение квапификациI{. переподготовка на внебюджtетной основе
- ччастие в N,Iероприятиях и Kollкvpcax (пеJIагоги. педагоги и их
воспитанники). проводиNlых в:

доу
г.Реr Tc,lBe

\4ocKtlBcKori об"rастlt

)
5

2

7
7
4

5

6

7

6
7
8

6

3

5

6

]

7
7
8

2. Уровень коррекционно-развиваюпiей работы и иной (по
профилю специалиста) работы с воспитанниками:

До5

Положительная динамика изменений в развитии ребенка
3. Уровень и качество организации предметно-развиваюIцей

сDеды
До8

Регуляlэность обновления 4

Использование инновационных технологий 2

Разработка авторских пособий 2

4. Участие в паботе ППк До8
-постоянно До8
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-эIIизодически До4
5. Уровень исполнительскойдисциплины До5

Соблюдение устаноRленных сроков сдаLIи требl,еl,той докуN{ентации.
отчётности

До2

Соблюдение тр},ловой дисrIип-цины. режиN,Iа дня. До2
С коллегаNIи. сеN{ья\,Iи воспитанников. отс}rтствие

уровень разрешения конф:tиктных ситl,аций.
поддержание N,IикроклиNlата в коjtjIективе

обоснованных жапоб.
.ltt.лный вк"lад в

До1

6. Щеятельность, не предусмотренная должностной инструкцией
-ведение сайта
-ведение страницы ДОО в срцсетях
-другое

До4

итого 100

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮlЦЕГО ПО БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮIЦЕГО ПО АХЧ

1. YrroBeHb опеDа,r,ивнOсти 40
Организация тек},щих и п,Iановых работ д,пя бесrтеребойного

фl,нкционирования ЩОУ
l0

Высокий ypoBerIb \.1атериtLпьно-rехнического. рес},рсного обеспечения
ччебно-воспитатеJьного процесса

20

ОрганизаuлIя Ii проведение ре\IоIIlны\ работ 10

Отсl.тствие за\lечаний по срокашt офорrl_rенIiя 1.1 сдачи доку\{ентации 10

2. Уровень обеспечения безопасности )ý
Соб-пюдение всеN,Iи работникапли санrtтарно-гllглlенлlческих 1,с,повий.
требований пожарной и эjlектробезопllснtlстtr. охраны труда в
ломещениях, на территории fiOY

5

Высокий уровень комп.ltексной безоltаснс,lсtи образовате-rIьного
учрея(дения

10

берелtное отношение к обор1,1ованик,). эконоN,{ия энергоресурсов tI

расходования воды
10

J. Уровень исполнительской дисциплины: 20
соOлюдение \,станов_rlенных сроков сдачи треOYемои докумеI{,гации,
отчётности

10

своевременное выполнение распоряжении администрации 10

1. Уровень делового этикета в общенrrrr
с ко-rl"rlега\.{tl" се\,IьяN,lи воспитанников" отс},тс,ltsие обоснованных rrtапоб.

!,ровень разрешения конф"tиктных сtлтr"аций. -личныti вклад в

поддержание \{икрок,пLiNIата в ко,I"lективе

15

итого 100

N4ЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Уровень содержания закрепленных за работником
помещений ЩОУ:

60

Качественное содержание по\Iещения в соответствии с требования
СанПиН

20

Оперативность в оповещении ад\IинистрацилI о техtlических неполадках 10

Образцовое содержание рабочего места, уборочного и иного инвентаря 10

Благоустройство территории и участие в peмoнTHbrx работах 5

Помощь в преобразовании предметно-развивающей среды, обновление 15
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интерьера Доу
,, Уровень исполнительской дисциплины 15

своевременное выполнение распоряжений администрации
J. Уровень производственноri дисциплины 15

Бере;ttное отношенLtс к оборl,лованик). эконо\lия энергорес},рсов и

расходования волы
10

Соблюдение тр1,довой .,llt с l lи п;rrtны 5

4. Уровень делового этltкета в общенlrи
с кол-IIегаNIи. tsоспитаннllка,\1l{. I{x родителяrtrt. Отс\,тствие сlбоснованных
;ttа-цоб

10

итого 100

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

1. Уровень совершенствования профессионального
мастерства:

50

Качественное владение и исllоJьзование в рабо,rе компьютерных про-
граN{\{

50

2. Уровень исполнительской дисциплины: 40
своевременное и оперативное выполнение распоряжений администрации 15

организация и качестtsенное выпо"rIнение тек\ щих и пJlановых работ 15

соолю.цение установ_Iенных сроков сдачи оt,rIетности. качес,гвенное
ведение докYN,rентацlllt

10

З. Уровень деJового ]гикета в общенrrrr
с коJjIегами. вослитаннl]ка1\ItI. их ролl.r,I,еJtяпtи. Отсчтствие обоснованных
iкашоб. Уровень разрешсllltя кон(l;rиктных сttт\,ацtlй. Личный вклад в
поддержание благоIrрI.1я I tlol о \Iикр()кJиN,Iата в ко-ц-цективе. в общие
N{еропl]иятия ДоУ

10

мАши;ист по стиркЕ БЕлья, кАстЕляншАо усп,
ДВОРНИКО ПОВАР

1. Уровень содержания закреплённых за работником
помещений, территории ЩОУ

б0

Образчовое содерхiание рабочего \,IecTa. уборочного иjlи иного
инвентаря

20

Бережное отношенLlе к оборl,лованI,Iю и cBoeBpeil,leнHoe устранеFIие
технических и дру,гих непоJадок

10

Благо\rстройство территории и yчастие в Dемонтньгх работах 10

Эконоплия энергорес},рсов и береittнсlе расходование воды 20
2, Уровень исполнительской дисциплины: 30

Своевреп.ленное и оператIiвное выtlоjlнение распоряlкений
администрации

10

Отсутствие нарушlений грl,ловой дисциплины" правил пожарной
безопасности. техники безопасности,

10

Выполнение отделыIых заданий. связанrrых с возникшиN,Iи срочIIыN{и
ситуациями

10

3. Уровень делового этикета в обIцении
с коллегами, воспитанник€tми, их родителями. Отоутствие обоснованных
жалоб. Уровень рtврешения конфликтных ситyаций. Личный вклад в

10

цl



поддержание олагоприятного N,lикроклиNlа,га в коj]лективе. в оOщие
\{ероприятия ДОУ

итого 100

48


