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образовательного учреждения <<Щетский сад ЛЬ332

<Березка)>

на 202L - 2024 годы

Коллективный договор принят на общем собрании работников
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<Щетский сад ЛЪЗЗ2 <Березка> от 27.05.202I года Протокол J\IЪ 2.
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I. ОБIЦИЕ ПОЛОIКЕНИЯ

l l Liастояшдий коллективный договор заключён между работодателем
l:. работникам;r в дице их гIредставителей и является правовым актом,
;ii-l',l'J|i{i}itЦИM СОЦИеЛЪНС-ТРУДОВЫе ОТНОШеНИЯ В МУНИЦИПаПЬНОМ

;iз,iоtlоI!дЁiijм дsIJ]ксдьноп,{ образовательном rIреждении кffетский сад м332
,<Бi-:;эез;<а>i iлал*е - Ь4АДОУ кЩетскwй садJ\Ъ332 <Березка>).

i 2 ,[iсg*всй дхя заiач}очения коллективного договора являются:
i. ;,::;r,l,зтi; ция Рссс и йской Федерации;
.1,il:.Jý{bi iti.]iiiдYнэродногс права и международные договоры Российской
.;)gд;рзil1.;иiссли они нg противоречат Конституции Российской Фелерации);
1-5_1lдовсй к*д*кс Российокой Федерации (далее - ТК РФ);

Фr;дс*альный закоi{ от |2 января 1996 г. N9 10-ФЗ ко
;ljэ о ф е с си Lltdalbiibix сФ}озах, их правах и гарантиях деятельности ) ;

d:сд,:9:i_lтьньiй закоw о,г 29 декабря 2012 г. Nb 2'7з-ФЗ <об образовании в
i}*с,:лtйск*й Фелерзции.;,l (далее - Федеральный закон JФ 273-ФЗ);
за-liонодатэльi{ые и иные нормативные правовые акты (см. Приложения к
r{О_ТЛf; КТ la' tsFi O}vl}i ДО ГОВ ОР У) ;

C-.ljЁ{j.f,cBОe соглаrý€ние по организациям, находящимся в ведении
:",-'jу:н;,iс;:,эl]rтRэ ýросЕеfi]ения Российской Федерации на 202\-202З гг.,
;*сit-г;чёьi,<*е fu{иl;истеl]ствOlч{ просвещения Российской Федерации и
t-h;оthесt:иональньi},{ соiозом работников народного образования и науки
;jiСu;;й;;-.t-;й Фчfr€ра,цwи 29 декабря 2020 г. (зарегистрировано в Роструде 11

;i:eBpalt '}t2|. т., *егислl]ационный NЬ 1/2|-2З);
Lrт;jасriЁзо€ реги{эi{ацъное соглашение между Министерством

*ё,_:аlзованп;я" на_,\,ки и молодёrкноЙ политики НижегородскоЙ области и
i-iи,кегill;од*койл об;а-стной организацией Профессионального союза
iэaýoTgat:oв liародноiо обi;азования и науки РФ;
*-i,1]aС;iuýild TeppиTOiri4;-lbнOe (rт_чниципальное) соглашение, регулируюtцее
t-- о li t iзjf iэ ir о * -r}]_l,доtsrl * отý о ш ения в с и сте м е о бразов ания.

] -i. {-Topoнa},,ir{ коJJективного договора являются:
i.;;i6*Toд;LT*,lb ts лице его представителя заведуюrцего образовательной
ОРГirilИЗ;iЦии lv{АДОУ кfiетский сад ]ф332 <Березка> - Козиной Наталии
i"1 tlН yi C.iinfi С Biii;i ;

рабо:-нlак;а обiэазоват€льной организаiIии в лице их представителя -
il*Ёви,ri;*л1 lэ;;офсоюзноЙ оi]ганизации МАДОУ <ЩетскиЙ сад NЬ332
q<ý*;;сзкil}), гiредседателя - Камбаратовой Наталии Владимировны.

Для *б*сгя*чения регулирования социzLльно-трудовых отношений,
ýёl1*|,ия iiоJiлек,гивнъiх ýереговоров, подготовки и закJIючения коллективного
Дa}i'tJВОi]а_ а TaKiKe ДЛЯ О}]ГаниЗации контроля за его выполнением образуется
комиесия гl* гiодготоtsкf;, заключению, контролю исполнения коллективного
ДOГОЕО}]а -- *рган социfu'rъного партнёрства на локzLпьном уровне, созданный

ii'iBеijit(Дf;:ji]JГС СТ*Рsiiаh,Gи fiолOжения (см. Приложение j\b3: к Положение о
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.,.-::iДtQtrlтi Iо fiOдгЕтоtsке, заiiтючению, контролю исполнения коллективного

_ '.i{jB*pa)) i{ к*-;1лективному договору).

i.4. ;'"озлективный договор заключён с целью определения взаимных

:яэате;тьств работЕикоЕ и работодателя по защите социально-трудовых прав

. iii,iT€p*COB i}аботников образовательной организации и установлению
_a;.iO;j.aiиT€j]býb{x социально-экономических, правовых и профессиона,пьных

,..-;:э\,.тий_:iьгот и пi]еиьдуrцеств для работников, а так}ке по соЗДаниЮ боЛее

' ,ai"iЭ*ifT;ЁTцbiIi услOвий труда по сравнению с трудовым законодательством,

_.,:_:};|:.!!.'il:, ?_ЧТi';jъ,iИ_, сL.rДеlJЖа{liи\{и норМы ТрУДоВоГо ПраВа, соГлашениЯМи,

1.: Д"эйствае ЕастOящего коллективного договора распространяется на

,:; _..d l]*,5i;Týl4KOB образовательной организации, в том числе заключивших

'', Гr.:Вt;й ,iоговоtr] о работе по оовместительству.
; ;i, Сторонь; догсворилисъ о том, что изменения и дополнения в

:.:,_:_]*к,ii,iвýый договор в течение срока его действия могут вноситься по

-.lзi,,,liсстi:оъду 
-реlilениlФ прсдставителями сторон в порядке, установленном

- ,-;11 gi-g закJлiсчеНии {статъя 44 ТК РФ) Вносимые изменения и дополнения в

, _jiiсl] ,,il]-(лективного договора не могут ухудшать положение работников по

J,JаB;ieljrт,t] с закOнOдатеr{ьотвом РоссиЙскоЙ Федерации.
В *,iv,lae изп,{енеi{ия законодательства Российской Федерации в части,

":i/ч]]]аi*ýlей ýслO}кение работников образовательной организации по

..;Ei*if8tli:iЕ* С ,\iСЛОВИЯrilИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа, СО ДНЯ еГО ИЗМеНеНИЯ

, ; iJиме Li я tc,ngя Hoprv{bi законодател ьства Российской Федерации.
] .7. i[;;я дости}кения поставленных целей:

работода,fеj{ь обязуется оперативно рассматривать и совместно

.rбсу]itдs,Ть ýj]*длО}кения с выборныМ органоМ первичной гtрофсоюзной

:Эz'Эii.1,'ЗЗ1],ii{ пi} BlajilP0Сab,{, возникающим в сфере трудовых, социа_IIьных и

,rýblХ ri*посрсдстiзснt',о сtsязанЕых с ними отношений в образовательной
организации, и не fiозднее, чем 14 днеЙ сообщать выборному органу
lэеЁвичнOй профсоюзной организации свой мотивированньтЙ ОТВеТ ПО

"{ея{ j]c j*,4 
:"r вOпр 0 с:/ ;

i]абот*датель i]рини.!{ает на себя обязательство информиРОВаТЬ
:+ь;бсэньiй орган fi€}jвичнсй профсоюзной организации о решениях ОРгаНОВ

ii}rj)vidаFствfrнн8го кснт,i]оля (налзора), принятых по вопросаМ В сфере
;Ё-./,ЦСВЬrХ. *0ЦИаЛЬНЫХ И ltНЫХ НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаННЫХ С НИМИ
.;,iноrденрч ir ts образовательной организации) путём предоставления
з;iij,;сяоtя}r органу l]ервиаiной профсоюзной организации копий документов о

:.i#{"}"t;ятйи таких ре*зений в теtlение 5 дней со дня полуIения работодателем
J € шеts;иF, a}Т С О О ГВ етСТ 3У }о ЦiеГо Г0 сУДарсТВеНrIоГо орГана;

рэбsтодате.ль обсспечивает соблюдение законодательства о защите
I.jэсt]iiетьных данЕьiх, ознакоп,{ление работников и их представителей под
.jоггr!iсь ; дск},,,\jiентаlv{и, устанавливающими порядок ОбРабОТКИ

,jeijdJРia_rlbцriк даi-fньi}(, а такж{е их правами и обязанностями в ЭТОЙ ОбЛаСти,
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вьiб**ньiй оlзган l]еi]tsичной профсоюзной организации представляет и
_ ];iilaCT :lýЭtsii и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуаJIьных

_.1. J,OBъix и цliыiх непосредственно связанных с ними отношений, интересы
_,,JстF{иков, не являюшихся членами Профсоюза, но уполномочивших
_, Jо,эный Opiaн первичной профсоюзной организации представлять их
, l;9€СЬi {1рИ fiроведении коллективных переговоров, закJrючении или

j li jij€l]n 7i {ff-r]riекТивногО договора, а также при рассмотрении и разрешении-_,_l-:*K?riiJ*bjХ тр,vдоЕъiх споров работников с работодателем на условиях,
-:aii,Jts;lcяýbix выборным органом первичной профсоюзной организации
* :тi:й Зil Т;Ч РФ;.

i.3. Ё *оGтветстtsии с действующим законодательством (статья
_ .'i" i.f;) *;iбс,rсlдатель или лицо, его представляющее, несёт
- З:;'i'g;g;r=:j{}С-гь За уклонение от у{астия в переговорах, нарушение или
,:;:,iэiili']iileiirie ОбяЗателЬст}J, принятых коллективным договором,
,,,]i]*Д,JСт:lвjIеi]и€ инфоръяации, необходимсй для проведения коллективных
-'JeГO3{j1.1uB и осу{liествления контроля за соблюдением коллективного

,l_-;i-ОiЗОРi, друiиа fipотиtsоправные деЙствия (бездействия), налравленные на
;.-;j j]*СIЯ,ТСТ8ОВаНИе 

РеаЛИЗаЦИИ ДОГОВОРенностеЙ, принятых в рамках
, t:,х?l&Jьгi{}го {lapTpiepcTtsa (Статьи 5 .28. - 5 .З2. Кодекса РФ об
,-_ _],1"Iй;j иОтратив ;{bi х цраtsонарушениях от 3 0. 12,200 1 Nь l 9 5 -Фз).

i.i. Стоэзоньт коллективного договора обязуются проводить
.,JС,ч,-{iдеriи* iатi]гов вь-[полнения коллективного договора на общем собрании
]ii,jстчикоts lie реже од+{сго раза в год.

i ic" Стэрзньi оfiределяют следующие формы управления
_;;i-а.l7;Зr.::jj,iэr", :i*-]ос]jедственно работниками и через выборный орган
,li-U- ii ,rч *J й прсфс oic ;н сй j}]ганизации.

-;uчёт \iнeiii.iя выборного органа первичной профсоюзной
.-; :j;,Jtriiизацт,rи ici ;r- iaco ван ие ) :

- ;';ЭijiY;:bT.i.ii{lI ОабОТОдаТеля и представителей работников по
;.}ilpuсai\'э ýрrdняiтия локаJъцых нормативных актов,

-- ПОлуt;ецие rji]СJСТавителяN{и работников от работодателя
,irэ{зоiэп,tациа по вопроса\,{, непосредственно затрагивающим интересы
iэаб*тt-;иКL]lВ, Б топ,t чисjiе пс их запросам, а также предусмотренным частью
ji,,;tiL;й стзтьи 5з тК РФ и настояшим коллективным договором;

_ обсv;tсдеtiи€ с работодателем вопросов о работе организации,
Е Ii есениr; л];]едло }к ани Й r]O е е сов ершенствованию ;

- 
обсухtдение с работодателем вопросов планов соци€lJIьно-

]; rY:* ti iJ L"ri ;,l ч е Ё к с го tr] аз в ити я ор г ани з ации ;

- ъ,'ЧЭСТi'1€ в разработке и принятии коллективного договора;
:jjiЁнjj-гвi} в коIФисСиях ох]ганизации с целью заlциты трудовых прав

i;аб*тнакu*.
jl;;.j;_li-1,1fiэ.,гejlb пl;изнаёт первичную профсоюзную организацию

,\,;iАд*ъ" <<Детский сад л9ЗЗ2 <Березка> единственным полномочным
iiрелставИl|:J],]_ъя работников образовательной организации как
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-,.; iиня]{_:iцукr всех членов Профсоюза организации, делегируюшую своих

;j;jтэвитзIiсй для }]азработки и заключения коллективного договора, для

, .:циilii,.?lззгсtsоров ýо рсшению трудовых, профессионаIlьЕых и социzlJIьно_

,,_ _ii:\iиl.iсl_:ких 8OilpCOoB и предоставлению социалъных гарантий, а также

*i]и ilриЕятии I10калъных нормативных актоts

1 . 
j i . _,,iокальЁь{е нOрмативные аюы

. ,. _liij_fia.liИ* irОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа И

--. :en;l:i}:iOý,t}i догOвору, flринимаются

образователъноЙ оргаЕизации,

явJUIющиеся приложениями к

по согласованию с выборным

,_,- ], .-. C_''.'i ic]] gи -,1,t{ой глзофсо}Oзной организации и являются их неотъемлемой

_, jT.i*,
i,i j}{€i{еý?i я и доilOr-Iнения в лок€lJIъные акты, являюшиеся

.,:.il;,*.i;:-rзяь!и к КОЛ-ГiеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ, ВНОСЯТСЯ В НИХ В ПОРЯДКе,

. ,:'i:iaB;l*j"H31a ТК pФ дл,я заключения коллективного договора,
-i ii;-l*litЁция ксллективного договора учитываются при разработке

'!;.'i;iЭ'ЗО3ИДрУiихi{ОрN'IаТиВныхакТоВЛокzlJIъНогохаракТера,аТакже
-,_-.-;1_,i,ятрrй |trO вспjJосам установления условий оплаты ЩУ11 |ЗiYЗ
_,:-;,i]Li€ir; эрсь,t€Еiи 1,i вiJеi{еци отдыха, охраны труДа, РаЗВИТИЯ СОЦИzlJIЬНОИ

- l,-P_bi.

iiri; i{3,i},;l;iij9Еii?1 порядка принятиЯ локаJIъных нормативных актов,

:,]._]С*]iКЭ'iiiйiх i{Opldbi трудового права, работодатель обязуется по

. :,iiэtt-lii.тoýily требоi}анию вьlборного органа первичной профсоюзной

, ;i?l"нйэ3ци?i стý{еЕ{ить соответств)aющий локальный нормативный акт с даты

,j; ,-а Е*пj--t'тия i*татья i 2 ТК РФ),

i 12. ts течение срока действия коллективного договора ни одна из

_]-,J'i:_1Оi,l гl* E;l,i]aBe fi}]f;r.iратить в одностороннем порядке выполнение Принятых

.: ::,,jэ'jя сся:;ате;льс:тв.

Гi.тРУДФВ*ýъдФГаВоР,гАРАнТИиПРиЗАкЛЮЧЕнии,иЗIчIЕнЕнИи
iё рАсто р}ttЕнI4и трудового договорА

2. j . С*дерi{tаЁjиС трудового договоirа, порядок его закJIючения,

:jзлJсii€i+ия и расторiксliия определяются в соответствии с ТК РФ, другими

.]i:j{оirода,f;L]Jtrъньfь.lи ,1 нормативными правовыми актами, уставом

Jбразоват€льнOй оргачизации, правилами внутреннего трудового распорядка

1сsа.Гiiэил*}t{ени€ дЪ 1 кПравила вIIутреннего трудового распорядка

JаботЕиК*в Ъ/ч1зеХсд€Еия) к коллеКтивномУ договорУ) и не могут ухудшать

.:U-1-1*}iifiij?le iJабстник8в по сравнению с действующим труДоВыМ

;акОЕОДат*лъСТВОý,l,аТакЖерегионzLлЬныМсогЛашениеМИнасТояшиМ
кarЛ "rl*KT LlRЦ ъiь,lЕ ДоГОВ L-\}] Oi,{ .

ГтgЁсgьg ýодтве}]}itда}от,, что закJIючение гражданско-правовых

.1СГi}.ý*Р*5 ý образсва]-е;1ьных организациях, фактически регулирующих

1.зэ}/д{]вьi* от;l3fitЁFiия fulеý{ду работником и работодателем, не допускается

iча*т,ь зтii*аiя статъи 15 ТК РФ)
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ii jl].1iЪi профессИоначьноЙ этики педагогических работников

..пjЯ?.ТС'.ъЛокаIЬныхнорМаТиВныхакТахорГаниЗации,

-. t.СТЕ"iя,'оц*й образоватеIIъНУЮ ДеяТелъностЬ' ПриниМаеМых

..lJJaiT*__i*}t в пOрядке, установленном уставом образовательной

. ,,:,,2;,j}-|i::?1, il* согласованию с выборным органом гIеРВИЧНОй ГrРОфСОЮЗНОЙ

..-.,ila.lJ-*i,E 1**u. fiш*Jlохtеt{и(j М 4 кКодекс этики и служебного поведения

' _. iЁ;il;r]g Уч*е>ltденr{я)} к колJlективному договору).

J-,,,-:;;+чы договорилисъ о том, что:

] i l Рэбсэтодателъ не вправе требовать от работника выполнения

]].',;i. ::э обуслов;rенной трудовым договором, условия трудового договора

,,iilll 1' .\r.]iilдLIJатЬ fiоло}кение работниКа пО сравнению с деЙствуюшим

' -.i Bbi_l"; ЗакSFiСДателЬСТВо\,t
l'-,:_:l;эия -гl]удового договора, снижаюшие уровень прав и гарантии

.,'-,l'lirii;:,_ "ч*"*вленный трудовым законодательством, нормативными

...э._]_BbiHl.j эктами, оодержащими нормы трудОВОГО ПРаВа, УСТаВОМ

-:_l:i]о_ts2т;льн,эй срганизации, соглашениями, коЛЛекТиВныМ ДоГоВороМ,

., i::.ibi]bipiи }iорматиЕнъiпди актами образователъной организации, являются

- .-. d ;i с тп,aтtjlьцы},,,l и и н е мOгут ilрименяться,
,:....2'ЛлrЦа-,неиМсiоijiиесПециzLлЬнойПоДгоТоВкиИ(или)сТажа

;.1:]lы, ,у,стэfiоЕ-цеЕýых квалификационными требОванИяМИ И (ИЛИ)

, .,]irj-cc;.O}iarlъýb{Mи стандартами, НО ОбЛаДаЮrЦИе ДОСТаТОЧНЫМ

_.-,iiii-Гi]:i*aкi,,!ý4 ОЦЬiТOi\л и выполняющие качественнО и В полноМ объёме

.,r,jjt}}i*,.i,-b]Ё $а них должностные обязанности, по рекомендации

_,..iС'Гацi;сэно11 1{Ое,!ИсOИи образовательной организаЦИИ, могуТ бытъ

.:i.jr_]uiiiibi Ее соотвеТСТtsУ}ОШИе ДОЛЖНОСТИ ТаКЖе, КаК И ЛИЦа' ИМеЮЩИе

j:l-i:ia_lbiJ1,,..i ilL}.'i_OToBKy и стаж работы ( Пункт 23 Порядка проведения

, :;зэТаЦиИ iiс iаl.Оli,iческих работников организаций, осушествляющих

:,,.';сазовr.Тf,льн\,Ю jе,iтеJъНосl-ъ, утвержденногО приказоМ Минобрнауки

:i}CCitl,i от *! а:,rе:я 2OL4 г. NЬ 216 и пункт 9 Обrцих положений

, ; l i;;И ф ri ltэци оЁi ii ы i -iл аD а кт е р r,i с т и к ),

?i;;r'лОвой догi)вор с пе-]агогическими работникu'": _ 
Iринятыми на

,:l;i]?\' Ёi] tsст}-IlJенiiя в cli;1\, Фелера-тъного закона Nь 27з-Фз, успешно

,,_-1 irlj*.гii_,rr"o,,,*ru" поофессиона_-1ьную деятельностъ, имеющими

::tа;;.о,lф':кационные катсгории иJИ признанными аттеСтационной комиссией

э 3 ра:зоватuеЛЬЕОй ор гаlтизации соответству,ющими занимаемоЙ должности, не

.ii0;K€l- бь;ть пl]ФкрахцёЕ на основании части первой статьи 46 ФедерzlJIъного

jaiicir;i ý1 2?З-Фз (Постановление Конституционного Сула рФ от 14,tl,

:fii8 l,, jф"4,]-fi <<il* делrу о проверке конституционности статьи 46 ФЗ коб

о5разовэ_."ii,iи jз lОФi) ).

2".- ,З. Изtценеrэие эребований к квалификаЦИИ ПеДаГоГического

рабс:-ниlса i]O З&iiИ;Мз€tчiой должности, В тоМ числе установленных

,]**фесо*{}[лальныi,",.1 стаýдаl]тOм, не может являться основанием для

йзмсгiсЕ,ця .i,слсвиа1 тр_r,ловсго дOговора либо расторжения с ним ТРУДОВОГО

:it}ГОВОРЭ no ilyЁKTv третьеNIу cTaTbI,L 81 тК РФ (несоответствие работника
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:irili,4а*ьiсй долукнооти или выполняемой работе вследствие недостаточной

..,.l_ЭИфИк а:;jйй\1, если по результатам аттестации, проводимой в

jT:ljjOBJiflHчOъ4 законсдательством порядке, работник признан

-,_]l:ТtsетстЕуi*lциi\{ занимаемой им должности или работнику установлена

a ]] В ая i Bbi сlлая) ква-чификационная категория,

2"2. Раб*тодатель обязуется: _ 
работников

2 }- ., Tipл 0mределении должностных обязаннОстеИ

-..:i:}Еод;тВ'.}ВtlльgF. Единьтм квапификационным справочником доля(ностеи

] 
.-,,, 

= 
a a ri,, -, ia-,h 

" 
0ýец?i а"гi истов и служащих,

2 j..2. Г'r1rе" опредf;леt *" *uйификации работников руководствоваться

._l;i}f,;ci.criaЁbi{bl1.,qи 0танДаРТаМИ В СЛУ{аЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЧаСТЬЮ

,;;i;.jЁ i:т::-r,ьй l95 ":j Tli рФ. аллf,т,лоUт'о пб
2 2.-1, ;1ри составлении штатного расписания образовательнои

,.,,эЕъ\зЭ.:iV. оfi}]едслять fiаименование их должIlостей в соответствии

-...-'itЁкJi]-т-ч,рОйДолхсноотейпеДагогическихрi9"]У:"л:=органИЗаций,
_;;liССТЕ"iяFоlцих образоватепъную деятельность, должностей руководителей

_:Э.эia;зLl:iе-i;".iь'Х оргаЁ{изаi{ий (Постановление Правителъства рФ от

:'';5.2i..;:..j"Ёб78(ОбУТВержДенииноМенкJIаТУрыДоЛжносТей
:j]з_I'сГ:j--iеСк?tХ, работýиков 0рганизаций, осуществляющих образовательную

_ir:T;"lbpi,]c]_b, дол}{tностей руководителей образовательных организаций)),

i'2t:.Св*евlэеа4ОНlfОиВпоЛномобъёмеосУЩесТВляТъпереЧисЛениеЗа
l;5JTHrii;rB eTpaxОEbix взЕ{O_сов, установленных в системе обязательного

_.,].iз_]эiiiliз стр&хсЕаFjия puoorrr"r.oB в ФеДЭРzШЬНУЮ НzlJIОГОВУЮ СЛУЖбУ И В

-, ;,, j rj }.' -j ;j.-]i r,l Ьа ОГо CTj]аковаЕ ия на :

- i-r ; я j.iT a . :ЪЁ ! с Vl е ДИliИidо кое страховани е ;

- :iлi - -,2i:,;, с::Z_.{оtsой часТИ пенсии;

- 1-]iяэаiте.l;нi]- социальное страхованио на спучай временнои

jст,о,ъ,дilоrlосоёнсс т,,, ,l1, в связи с материнством;
_с;бязатэ-iьiiО.сОЦiiа-lъноесТрахоВаниеоТнесЧасТныхсЛ}лrаеВна

. _ J J:a з водi]твс 1l ПР,Э.i- u ;,i j р;а-1ъ ны х заболеваний,

:- 2 5. ilpeд=l-c,lial-jIiEaTb в трудовом договоре, что объём учебноЙ

.11:i;.;j;.зкii п€дагогirческоrо работника может быть изменён толъко по

...i]аiiеi]иitссТОрсrilр}..]ОВоГоДоГоВора'ЗZИскЛюЧениеМсЛУчаеВ'
:l:}-f.\lglq.lTp€|{ýbix закоt{одатеJьством Российской Федерации, Объём уIебной

..:]С-Еt'ДаЕатfiJъской, Еедагогической) работы (датrее учебной нагрузки)

,.aдаi,ог9iчеЕкиili ра-ботникам устанавливастся работодателем исходя из

,.:ijr:i-1'.icijTБa часЕв n* у*еб*rому плану, программам, обеспеченности кадрами,

.-::;__1r,ritx. KOHKpeTr{bix 
-уgловиЙ 

ts данноЙ организации по согласованию с

з.;5сснъ;лц оргаýом Iтервичной профсоюзной организации в порядке,

:-;i.irеilелёriнс!д i]оложсЕия}.tи федерального нормативного правовогО акТа И
,_,: r L/ а, ? ll?.

-.,;;; ;*о 
"оочпЬНЫ}чi 

нOрмативным актом образователъной организациИ

;си. |irи;тс;кеячте N! 1 кПравила внутреннего трудового распорядка

: а Г;отнак* в Уч8 g,лкдения)) к коллективно му договору),
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Y.tиTbiBaTb, E-ITO объём учебной нагрузки является обязательным

!:_lовиеь,I для вцес ения в трудовой договор или дополнителъное соглашение

:iifui} "

2,2.6.У.iитыватъ положение, связанное с тем, что законодателъством

_ .,зъекта Российской Федерации может устанавливатъся квота для приема на

.ll]JTy ИЕВаjrИДов: при чиOле}lнооти работников, превышающей 100 человек -

. ;riЗЬ{€Р€ от ? до 4 irtrзоuентсв среднaarr"aо,rr,ой численности работников; при

_i.j_i]eljiiОC ти,JабатlfикOв не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек

- ,. 
'э]Мер- 

Frе вь{цjс 3 гrроцентов среднесписочной численности работников

_,а;;я 2, *т 24.\1".i995 ль 18t-ФЗ кО социЕLльноЙ заrците инвzlJIидоВ В

,..,-t^.c "; ;, ф.*Сjа;,Иri>i l.

2.2.,i. За*;r**а"ь трудовоЙ договор для выполнения трудовоЙ функЦИИ,

-i.:i,рая !{оси] пOс,тоянЕ{ый характер, н? ,Iеопределённый ,tзт_,_,Cl:::,jэ
.Д{_},JОi-1 договор закпк)чатъ только в слу{аях, предусмотренных статьеи

'-, l-}" i}tЁ е указаfiием обстоятельств, послуживших основанием для

.,':;-lЕi}ЧflЕiХЯ СРОЧНЕГО ТРУДОВОГО ДOГОВОРа,

228.{7рлГil]иеменаработУЗнакоМитЬрабоТникаПоДросПисъс
l].гзвоiъ,i образоватf;льной организации, правилами внутреннего трудового

,.,ailоi]яд}iа" инLiъ,lи локальными нормативными актами, деЙствующими в

. J,РаЗСВат€льЕ{ой срганизаi{ии и непосредственно связанными с трудовоЙ

,;)iTf;-:ibii,:}{-r'bю работника, коллективным договором (часть 3 ст, 68 тк рФ),

зак;*очz;тi чрулоuой договор с работником в письменной форме в двух
'|,,;a]:../1il,]ij]a:\. каiitдъlй из которых подписывается работодателем и

-1:1aстЕи.{ +i.!'. .i R сДfi*},'i экземплЯре поД росписЬ передавать работнику в день

] a,, ;r.a.ij_:L.l1;

2.2.ii . Сзt}о.;ri-;ять изменеция условий трудового договора путем

_..l iijllО.iан!',Я lОIС-]Еи.е;;ьньlх соглашений к трудовому договору, являюtцихся

iii]тъ;-п4л*,{{iii Li?Clb|O закj]Iочённого между работником и работоДаТеЛеМ

..!..цоsогс догозора. заlrрешается требовать от работника выполнения

,*i,. ]о,. 
n * обl,с:ов:iеi:чой тр},.]овым договором (статья 60 тк рФ)

i,}б*спа,,иеать cBOeBpe\teнHoe уведомление работников в письменной

,;,;ilin1с * предстоЁii]ич из}iэненItях определённых условий трудового договора

= "jк 
чи*riе об из;uенсi{иях раз\,1ера окJIада (должностного оклада), ставки

,:-;;;iбCi'l:-it}!:l iт"ъатьi, l]азъ,iеljоts иных выплат, устанавливаемых работникам,

:;С]зЭма .iчебiiсй ii&iр]{зки и др.)не позднее чем за два месяца до их введения"

'1-. Так-1,!:е сЕLlевреh{сцное закJIючение дополнительных соглашений об

,iзi,,iсiiени1,1 усJlоЕtiй тiэуловсго договора,
?",]. iiJ Гii:*извсдитЬ изменение огtределённых сторонами условии

it_lEj,ii}BuгC ,iiijг*вора, ts тOъ{ lfисле перевод на другУю работУ, ТоЛько По

,]?i{-]ь]:,п*нно|иY ýоглаiliе$иtо оторон трудового договора, за искгIючением

i_l[,уrt;;.3u, i]ljfiд)./сý!о-r-jзеннык частями второй и третьей статъи 
,72_2 

w статъёй 74

:,,. ,f.}"

2 2.\',. Р*,.коts*дOтЕаЕаться в целях ограничения составления и

,iЭfiО;;Нf)ЕИЯ пfiда]-оi-Ическиь,iИ работниками избыточной документации при
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- dля ва сhыlи atи е-пей :

а) участием в разработке части

-.оцIкольного образования, формируемой

, j-iJiючеi]r4и тi,],vдовых договоров с воспитателями и педагогами

., jsjlцит*лъноi,8 образованил И дополнительных соглашений к трудовым

.*:*Oi]alta о ýедагогическими рабо",никами рекомендациями и

. j.:_.5{сil*tsil.f&iи; i\,rtинобрнауки России и Профсоюза (см, приложение к письму

...,:l*брнэ\,*и росои* * профсоюза от 11 апреля 2018 г, Nb I4гI.234l09/189):

liприОЦреДеленииВсооТВеТстВиисква.гrификационныМи
1,}:-,.еlп'яi.тй$f2ми трудOвых договорах конКРеТНЫХ ДОЛ}КНОСТНЫХ

э:\ lLY!", 
,rябптников связанных с составлением и

.,с,rанiтilст,ей iхедагогиаIеских работIrиков, cI

.,, i;lн€t]?:eM и,vi и характff-ристиками;
2 i п-ои Еозj{о}к8нии на flедагогических работников дополнительных

.:. j:ллiнtстей по составлению и заполнению документации, не

:.]',;Сh,ii]Т;эliг:сл1 {ваlиiijика,ционной характеристикой, толъко с писъменного

] 
, .,о**, *абзтнiак а и з?, ]опоJнительную оплату;

3) при з.{jюr,aЕl]и tr доIжностные обязанности педагогиtIеских

работников толъко ;jзfiюlциll обязанностей, связанньlх с

образователъноЙ ttрограммы

}л{астниками образовательных

:,-llijCL!iir"
б ) з э,:*riиеIчi {ледагсгической диагностики (мониторинга) ;

4.i i,::lT тl]jинят.ии Ео согласованию с выборным органом первичнои

,,-j,.'.]СОa-]];iОй ор;,анизации локальных нормативных актов, связанных с

-.:.jТiiЭ_.,r u рu=рЪботкg 0бразователъной и рабочей программе, и с иными

. ., tа],;7j л_;:iбfiт, требуюших составление и заполнение педагогическими

:'i_-;';::"l{1},ii,j ДОКI,/r"iентации' 
lljr.\\лv опганV 

- профсоюзной,2 ,'2. С*обцдаl,ь выборному органу первичнои

.;,..,iji1';]iЦr1!{ ts ллись&Ё€}tt{ой форме не позднее, чем за два месяца до начала

. _,_з.:;fЕ?iri ооотвс1отв_\юlцих мероприятий, о сокращении численности или

..-:..-.асаýстниковЦОtsоЗМожноМрасТс'рЖениитРУДовыхДогоВороВс
--.,,__-,=-:,.:a}iзiоiи Е fiоотtsстотвии с пунктом вторым части первой статьи 81

,._ ;rli_ ?} {ipи MaCeOBbiX увольнениях работников - не позднее, чем за три

yведоvi:эение дол}idt{g содержатъ шроект нового штатного расписания,

-i.Оуаiп,!idиrс об осноЕаниях изменения штатного расписания или учебной

_..l jr;i,i;i1, ;-i"i]O*KTbi ilриказов о сокращении численности или штата, список

_,l,.,зj;з"illtbix до;iжноOтей и предложени_я о высвобождаемых работниках,

, j i] ; .i ei-] ь вакаъiс лаЙ, {ip едг{олагаемые варианты трудоустроЙств а,

* ;;lзiчае сOк}]ашения численности или штата работников, массового

:..,.- зi:1;:; j{jjеЁrlя работников уведомление должно также содержать

. . - : :zi,:,.- :, i> i. l_i : * }кО i: О МrlЧ€ скОе с б ос нован ие,

,'ч,,iа;;lв;liьл является увольнение 10 % и более от общего числа

;.];*Tцiii;i)I; r: ТfiUifiЕие З месяцев, |5 % и более - в течение б месяцев,20 о/о и

]i:_:ea * ij T;.j;El2ia i г*да. {Критерии массового увольнения работников в

_з;":зи с liу,у;i*АL;iцаей оi}га:{уiзации, либо сокраlцением численност}{ (шТаТа) за

10



-a:3ительстЕс,м Них<егорOдской области, Нижегородским областным
.-.;:}{}м ,;оганизаций профсоюзов <Облсовпроф) и регионаJIьным

'.здцЕЁFiиеI,,.{ работодателей (НАПП) о взаимодействии в области

-.,:,,,jiэн-*]l._}jдовьЕх отношоний на 2018-202З годы от 09.01.2018 NЬ2-ГУ4/А-

Уе*льнение Еедагогических работников в связи с сокращением
._-,эFiнзстj,I йilи rijТal-a работников допускается только по окончании
;ii:сгс a-ода, за исклк]чением случаев уменьшения количества часов по
.-,iнь:lчд iiлai{afvt и IItr]ограммам, сокращения количества групп
.j;llTёHHИKOi],

2.2,1З. {1редусмат-оиtsать в соответствии со статьёй 179 ТК РФ
,,_-iе.iтивньiуi договsl]о},r fiо согласоваi{ию с выборным профсоюзным
];-:}1. м iЁ*ts!{т{ной i;;зофсоюзной организации другие категории работников,
,,;.]уi{]пциеся ýjэсиъ{},,лцественны\{ правом на оставление на работе при

,.;r;Or-1 ilссиз;]одитэJьности труда и квалификации:
- "гillца х}€лЕенсионнсго возраста (за2 года до пенсии), проработавшие

j,ca_;cз;,тс- .ь.чsrт jггачизации свьiше 20 лет;
* i_-lli:iЕ:Cii{- i,iz-|e*и и отцы, воспиТыВаК щие Детей до 16 лет;
- p.-r:ii.lTe;l!I, восilитываюIцие детей-инвалидов до 18 лет;
- ije освсбо;кденный председатель первичной профсоюзной

.ZпИЗ1Е-iп
2:"',4- Обесгле.rивать работнику с даты уведомления о предстоящем

- ilriiiiteнriи числеtridости (штата работников, ликвидации организации)
:.,i]чiя для поиска работы t 4 часа в неделю с указанием конкретного
::-}iia;z l]абsчего дня) с сохранением среднего заработка.

i 2.iэ. Осч:l,ествлятъ учёт мнения выборного органа первичной
;;.;сi,;i:iозной организации при расторжении трудового договора по

,.:;:l::иilт'i.dtsfi рабстодателя ts соответствии с пунктами вторым, третьим и
.-.1];;i* Liаiл,и гrервоЙ статьи 8 ! ТК РФ с работником - членом Профсоюза.

22.\*, {Зсуrществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 Тк РФ,
:j;Ьня€ь,iьl:а работника},{ при расторжениi.I трудового договора в связи с
. . :-],. i] :c_i]ai{ lt,эй *iэган иэацr4r{.

2-,: ','i. РассматриЕать tsсе вопросы, связанные с изменением структуры
JlrаЗОв;l-тсльн*i-t о1]гаЁизации, её реорганизациеЙ и (или) ликвидацией с
-_;--i,и*}д вьтбсрног0 сргана перtsичной профсоюзной организации.

Uб**тl*чивать цtr]Otsедение консультаций с выборным органом
,:Jвiт,iя*й; пi;офсоюзной организации по проблемам занятости

-i)iiВОбС}itД.аеl\,{ЬiХ 1за5отников, возможности предоставления им социrtльных
::-rэзTyiiyi в зависиhiссти от стажа работы в данной образовательной

,, l]; ; з н iаtJзцrtr{ yi исто ч Pl иков финансирования.
*5е,-.ц*члiвать сбязательное участие выборного органа первичной

,;;-,t+L:Oа-}з;;*й Ор|аЕ]изации ts рассмотрении вопросов по проведению
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.-зниззцliонi]о-li]татнь{х мероприятий, вкJIючая определение (изменение)

_ _ эТ:igГ* рас гii. са ý ия абразОвателъной организации,

2,2 t"8.iЛ-рижиrъяать меры по переводу работника с его писъменного

.-irtсия Еа цругу}0 имеюш]уюся у работодателя работу (как вакантную

..,чiýOсть илi4 sаботу, соответствующую квztлификации работника, так и

::]:il,ii]vit-j .чииiсетоя{ц}цо долх(ность или нижеоплачиваемую работу),

,:}**_VK_} рабстник .\до"}itет выполнять с у{ётом его состояния ЗДоРоВЬя, В

1 .1i* п]jизнания его шо результатам аттестации несоответствуюшим

,;:.чlЕ_€ir.{ой дол}кности вследствие недостаточной квалификации,

,:]Ёс-iст3Yясь теп,t, чт0 данное увольнение является правом, а не

.:. : l].HýCCT ь i.{} rаботодателя.
iiе ,,r,i;г;у*liаl]ь расторж€ния трудового договора с работником в случае

,,,]нания el-IJ несоOтветствия занимаемой должности или выполняемой

_с:е в{;jlсдствие недостаточной квалификации, подтвержденной

, ', "i;iai::J/;;. етiсстациii без реа--тизации права работника на подготовку и

,._;"ilчiат€.;ьчсс i,.;Jфaaa{loнa-lbнoe образование, а также на лрохождение

_.:.l.:зl;сii-i]эii l;:lэ-кlт з теченliе трех JeT подрял (статья l97 тк рФ)

Не _].,,i\'Сiiатъ \,во.lьнения работника в период его временной

- ,-;i'jC;iii)COa)i-ia)CTи ii.-Iir пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в

_ .: ::{j1_:,j)iOil, сi?:,тlэi,;2бi ТК РФ.
'. j .:r. Сr.оссбстtsсвать реыrизации прilв педагогических работников на

-. _:jj.ii.!:; ts коьiиссиfO Iio урегулированию споров между участниками
li]jrl;]li.lзi,.i;iX стноlsiений, в том числе в целях защиТы ПрофессионuLЛЬной

. _,,-,: },: _jjgTCIиfieтBa, справедливого и объективного расследования
. .-1 ,]:::; HOpý,t Ёi]офессионilЛЬной Этики пеДагоГиЧеских рабоТникоВ,
:=lu_1,:Jl;je;jgыx i{:{,нктами 12 и 1З части З статьи 47 ФедеРаГIЬНОГО ЗаКОНа

_-:-Ф-r С учаетиеht комиссии по урегулированию споров между

.. - l,_j :i i,aми образсвательных отношений.

_.-i.2J " Тр5rдовой догOвор может быть расторгнут по инициативе
- 

_ ,l_-,.-i?iliЛя в сл}пааа ýоявления работника на рабочем месте в состоянии

,:,. ,,_)_];:{ого) на]]котич€ского или иного токсического ОПЬЯнеНИЯ (ПОДПУНКТ

,:: i,i;T,5 1 .тасти ст. 8l ТК РФ).
] .,.. Вь;борцьiй 0*ган первичной профсоюзной организации обязуется:

_.,1 i. *сiщесТЕjтятъ кснтроль соблюдения работодателем трудового

: _,.;i, i;iт*дьст,Еа и инь{х нормативных правовых актов, соДержаЩих норМы

-.trзо:о \18аtsа, шри заклIочении, изменении и расторжении трудовых
. ..:_:j_,,trз с *абстнаками, в тоN{ числе по вопросам регулирования трудовых

,.,'',ii-;2li, сабочего Еl]емени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и

.]r;i-]C]llirй, ;lьгОт и i]реи}дуIцеств, а также по другим социzlJIьно-трудовым

] .. 
"aJ:]_1,i 

и иhАест гiра-во требовать устранения выявленных нарушений.

2.э .2_ Обеспе,лиЕать обязательное }частие представителя выборного
- l-.:,?, IсJiиLiцой п-рофооюзнOй организации в аттестационной комиссии при

..:;f;--z:.i эт"естацp1и работников с целью подтверждения соответствия

_: ,;Ll;i;{a'э :?ilизi:Z*I.,€ьijъ{ ими дол}кностям, вкJIючая в сосТаВ аТТесТационной
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,izссии i]-р€дстевителя выборного органа первичной профсоюзной

]аизаци?] В .{€ляХ заIIIиты праВ педагогических работников как это

,:хоýл*}{о треб*ваЕlиями части третьей статьи 82 тк рФ.

2.з,3. Ос_чшествлять контроль за выполнением коллективного договора,

l.,:-l jb-fi biX нОl]hdаТиВныХ акТоВ.

2 з.4 *суrиествлять контроль за порядком хранения и использования

]эEbix KH?i;treК (в тоъ{ числе сведений о трудовой деятельности в

..:;;;}t_;ii;i._;li/i виде} работников, предусмотренньlм трудовым

..]-Ода'Гсдь*тводд" за сtsоевременностъю внесения в них записей, в том

,_:; пл]и устаЕ{овле-вии квалификационных категорий по результатам
,;ТзЦИИ ъ]абстников; за внес(-)нием в индивидуzLльный

iillij_,.1i:i]liоtsal]ъrbiй Vчёт сведениЙ (в электронном виде) о работниках
. ._,,,:,,ессий, а Taк*ie сведений о наградах.

i ,^, _-
_ .],_ l;тэ_Еiять и зашишать интересы работников ЧЛеноВ

_ _ .,_ ;!-, ]-,] iзссмотрению индивидуапьных трудовых спороВ В коМИссии

--зЬ]_.,: сllорае,{ {отатья зs5 ткрФ) и в суде (статья391 ткрФ) и

.1,1r..)э - не членоts профсоюза при наличии полномочия ПеРВИЧНОй

_ a.,,-!_1.1a;ii оt]ганизации на условиях, установленных даннОЙ ПеРВИЧНОЙ

l,;О;--;f,fОй {}рганизацией, а также представлять интересы работников в

,,.."it;.;lЗ,jb{X трудсвьiк спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398

{{{. рлБочЕЕ врЕvIя и врЕNIя отдыхА

' i---:J;OHь1 гt]]иiýли к соглашению о том, что:

,: ,_;+тветотваи 0 частью третъей статьи ЗЗЗ ТК РФ в зависимости оТ

...--.,.-,.:'',?': и iиrи} с{iсциалъности педагогических работников с у{ётом
. ,--,;.;lтей их тр,чда fiрOдолжительность рабочего времени (норМы ЧаСОВ

-__,,il;]иriсскOй работы за ставку заработной платы), порядок опреДеления

;]-j,_;i iiагр_чзки, сгоtsаi]иваемоЙ в трудовом договоре, и оснОВаниЯ ее

.-:l?4лlя, iлучаи _ч-становления верхнего предела уrебной нагРУЗКИ

, _,___,-.lяi.Jтýя фецеiэалъньтм органом исполнительноЙ ВлаСТи,

, , -al зJяiс}lriиiд фуriкции по выработке и реzLлизации государственной
, ,1::.:,:iii ц нор},{атиЕно-цравовому регулированию в сфере общего

_. -:llц::,:ii,iя, * CTF{Otti€Hyrи иных педагогических работников.
: i ,. Е соотЕетствr{и о требованиями трудового законодательства и

i.;a.}патиsных fiравовых актов, содержащих нормы трудового права, а

.,]:_. ,j*l"lпtJсijий r*жиtпя рабочего времени и времени отдыха рабОтникОв
'..,,r--ijат?,]ьн{зй о}]ганизации определяется настояшим коЛЛекТиВныМ

l j.:,r..Ji,li-д *,равигiамиi внутреннего трудового распорядка, иныМи

':,.,:__-:Ъ-,tэ:.':,';!, ýОрТviЭТИЕНЬiМа акТаМИ, ТрУДоВыМИ ДогоВораМи, соГласоВанныМи

_ ::,з.i.:;-i:оi]ъj оl]ган8ч Fiервичцой профсоюзной организации с УЧёТоМ
_.,,J.-ilii;п_-т.*,й_ :/стацовленньlх в зависимости от сферы ведения федеРальныМ

,] i|li,,.ii цt|iо;i?1?1,гаj\ьwаЙ власти, осуществляющим функции по ВыРабОТке И
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.rпзаl:ии .ос,ударс,Itsенной политикlI и нормативно-правовому
... jlиpoBatlp{io в сфере общего образования, или федеральным органом
. J,iните;эьi:ой власти, осуществляющим функции по выработке и

., _]!iз&цIаи государственной политики и нормативно-правовому
, .-;tri.]р*Езiiиtо ts сфере высшего образования.

З"1,].Для рукоtsодяrцих работников, работников из числа
., }]ист,ilзтrttsчс-хозя,йственного, у{ебно-вспомогательного и

, ,|ж-,!!ZзJзr]iсго a1*]эоана.та дошкольных образовательных учреждений
_ :,|,_?|i}}ёъзется норь{альЕая продолжительность рабочего времени, кОТОРая

,,.;}iieT iflfeýbilлaTb 4О часов в неделю.

;.;i:,l ;trедэгсги.i*ских работников дошкольного образовательного
;;::iifliия чсl-анэв.lriвается сокрашенная продолжительность рабочего

_ :.jijl.i нс боJ;е -]5 .:асов в неделю (ст. ЗЗЗ ТК РФ):

_,,,- ijiего вссiaraтэтi:iя. tsоспитателя) педагога-психолога - З б часов;

;i-ryi,-fОra ;о фази.lескоЙ культуре - 30 часов;

j}:i.е ;ЕJгс рукоtsодителя - 24 часа,,

,.,:i;я-idiгсfi€да - 20 часов,

- ,_lтi.]я-д*Фсктоло;-а - 20 часов.

j. j.З" Р;чк*водитель, заместители руководителя и другие работники
-. :,j,jэз*зат€льной организации помимо работы, определённой трудовым

. _]i_]aL'-:"1t" BiiPaBe На УСЛОtsИЯХ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ К ТРУДОВОМУ
:lr-],j.i, 1-,o основной работе на условиях, определённых

-.. э.,ii1 З.З" 5,4 приложения 2 к приFазу Nb 1601, осуществлять в
_. -.alз.-,l:сj:ьiчой срганизаltии без занятия штатной должности
. -.-,-,,::;:iТt;lb{KyЕ} ,Jабsту ts группах, кружках, секциях, которая не считается

:',---']:,:'i3л;*тВ0\{,

' i:сдостаЕлеЕ{ие гlреподавательской работы указанным лицам, а также
_.,-. ..).:-li€скипд, руководящим и иным работникам других 1^rреждений

. . - ,,Liая ;;аботников органов, осуществляющих управление в сфере

.'_. ] - 
,з j,.iэу:";я. и организаций дополнительного профессионаJrьного

. ;iз:::.;,,я.) осушlествляется при условии, если преподаватели, для которых
: :-'-.i с5*а:зсватеJэьная 0i]ганизация является местом основной работы,
,-,:;.,:iiib1 эЁеiтСдавателъскоЙ работоЙ в объёме не менее чем на ставку
,, ,,l,.-:i-.;i il;,iaTb;. lli]и необходимом уrёте мотивированного мнения
":. 

i,:].].:; ]_*гаiiа пе5Ёичной профсоюзной организации.
:,-;.,,:з*;; tsь{ilО;,lн*ния и объём учебноЙ нагрузки заместителя

. . :,_.-1,1iс,lя, р}.,ководитеj]я филиала, структурного подразделения
J_i-_1.d-,: ЁукоЕi}дит€ль с 1ччётом мотивированного мнения выборного
._,.,., .:;l;:.лiчgr:;? цF*фсоюзной организации (.rо согласованиЮ), а

- ]j:_-:-iiil;.:ia с5чеобразователъной организации - учредитель. объём
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_- 
-jc1i НЭГР"r'З(и чказанных работников является обязательным условием

-trвзlо договораили дошолнительного соглашения к нему.

3 .'; .4. Е;rя }]}/ководителя, заместителей руководителя, руководителей
:.l,,i,,j]iiti,i подразделений, работников из числа аДМИНИСТРаТИВНО-

.,l'lСТЭ*Е:+i;ГО, уч€бно-вспомогательного и обслуживающего персонапа

,,,-jоВЭТе.:ьной организации устанавливается нормчlJIьная

,.;,l;iiiiT-;bEOOTb ра60чего времени, которая не может превышать 40 часов
' 

-- 
' 

!!-)

_].;,], j;Я i]едагсгических работников образовательной организации
:.аз-lз;.астся сок}]аiденная продолжительность рабочегО временИ не

': ], ,- ',аa;]ý В НеДелýо"
] . _:, 1;g;ъд.:;иrроваF{ис продолжительности рабочего времени

j:,,,i..:-i-:i{Их работНикоВ осущестВляется в зависимости от должности и

Li]7i,.j,;aЛbtjоcTИ гiсдагогИческих работников и с уrётом особенностей их

- .1.j*:j]ll0Р'liOTtr]eHiiыX пl]ИкаЗаМи NЬ 1601 и Nb 536.
i , l :rэ;i{иьЕ рабочего времени и времени отдыха fiедагогических

, ,iiiaj] ,i р{ных ;эаботников организации устанавЛиваетсЯ трудовымИ
_-. _-;..;,j._\:;4, разработан}lыми в соответствии с квалификациОННЫМИ
.l;_:;1:,]TLiliah{И1lО ЗаНИМаеМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО

_ .1__-..:.] *iiriIsрядка в соответствии с трудовым законодательством, иными

,..i,j,.-,эii.э{и гiлj8.вовьift,lи актами, содержашими нормы трудоВОгО ПРаВа,

, _- i',.:З:,;i:!i ДСiGВОРОеq.
_'_-_l;i;и рабочеfо ts}]Ёh,{ени работников в течение пятидневноЙ неДелИ С

_,al.]lзir{HО двуьдя Еьiходньiми днями в неделю, а такя(е распредеЛение
_ ., :.l*бн*й Еаг,i]узldи педагогов в течение дня (недели), устанаВЛиВаеТся
: ,, _].],].l вн:/треннЁгс т}]удового распорядка, расписанием уrебных

-:,,JиiФи Ёыходньiý,lи днями являются суббота и воскресенье.
l 

^ з. В i{аникудярный период, не совпадаюшиЙ с ех(егодныМи
: ,:_,.--riьiiъ4ii отп_Vскаh,,lи, а также в пеI.иоды отмены уlебных ЗаняТий

.,::-jсi,иЁ рабOтfiики осушествляют педагогическую, методическ}aЮ,

.-,.:-::;:оI-т$Y}о работу, связанную с реаJIизацией образовательной
.-.,- .i::. Е il,JедеJах нормируемой части их рабочего времени

_ ,.:,.:-._-.a-tjсго объёма 1^iебноЙ нагрузки), определённоЙ им до начала
,.,,,, ] ; ,,-rхранf;ние&{ заработной платы.

.,,.,l.;,.-i; работы в {Iериод каникул утверждается приказом
, .,- л.,, i1,:.ie:ui по согласоtsанию с выборным органом первичной

л _.,r; ji.)l"i li,]l]ганиЗаЦии.

.-.':-.',.::i'JяС;чОс ВреМя, не соВПаДаЮщее с оТпУскоМ ПеДаГоГических
.-,,l,..,-: :.:,jilс_::ьзчется также для их дополнительного профессионzLпьного

' 
: ],_ .:..'. - t;,1 п -.'Сl]аF.сВr€ЕнOМ ТрУДоВыМ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ поряДке.

Э .,:]:::liл..,:,;_r,рныr"i i-lеtrэио,ц, а также в период отмены учебных занятий
,'., -:_._.,.,,;;i?.fсjьi:эiй й обслуживаюUlий персонаJI образовательной
., i,: j:]:_,:i] ,i._]хет aiрrltsJ€катъся к выполнению хозяйственных работ, не
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-v:еоующих специальных знании, в пределах установленнои им
.i]одол}кительности рабочего времени.

Рехtим рабочего времени педагогических работников, принятых на
^.боту в период летнего каникулярного времени обучающихQя) определяется

j пределах продолжительности рабочего 
времени или нормы часоВ

:_]агогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.

3.1,9. Привлечение работодателем работников к сверхурочноЙ работе
.1\-скается только с писъменного согласия работника и компенсируется В

- _)тветствлlи с трудовым законодательством.
Работодатель N,Iожет привлекать работников к сверхурочным работам в

_ _,Iветствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия
:орного оргаFIа первичной профсоюзной оргашизации.

К сверхурочной работе не допускаIотся беременные rItенщиIfыr
'.,. г{IlIiов в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

. , ветствии с ТК РФ и иными федеральныN{и законами.
j. 1.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органоN,I

- .;:.tгlоЙ профсоюзноЙ организации перечень лолхtностеЙ работников с
. l l\IiIрованным рабочим днем.

j.1.1 1. Работа в выходные и праздниLIные дLrи запрешается.
, :..ечеI{лте работнLlков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

,:]зо]IIтся с их письменного согласия и с учётом мнения выборного
_.:,.1 первичноЙ профсоrозноЙ организации в случае необходимости

. ..ненIlя заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
:];.\ зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
j].1з:lцIll]. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходноЙ и
' .,.lttй праздничный день, конкретные размеры Itоторой устанавливаются

.nieIIlIeNT об оплате труда работников N4АДОУ <Щетский сад Nq3З2
_ - -,]:::,])) (спл. Приложение Nb2 к коллективному договору).

r ],1]. В течение рабочего дня (сменьт) работнику предоставляется
. '; _,.э .],-lЯ ОТДЫХа И ПИТаНИЯ, BPCNбI И ПРОДОЛ}ItИТеЛЬНОСТЪ КОТОРОГО

,,._:."j-]i,гсяI правилами внутреннего трудового распорядка образовательной
. ]_1_II1lI.

]-.я воспитателей, выполЕtяlоших свои обязанности непрерывно в течение
-:,-.i .]I{я, перерыв для приёr,tа пIlши IIе yстанавливается, а возможность

, .. -ilцI1 обеспечивается одновреN{енно BN,IecTe с воспитанниками.
: _.13. ПедагогическиN.{ работнrткапr, работаIошим с детьми с ОВЗ

- . -, , ]в-lяется ежегодный основгtой уллинённый оплачиваемый отпуск
.. ::.1те,lьностыо 56 калеIJдарных днеЙ в соответствии с Постановлением

. ]:,:.-.lьства РФ от l4.05.2015г. }г91166 (о ех{егодных основных
] -,::jlbl\ оп-lаLII]ваеN,Iых отп\,сках))) 42 календарных дня остальным

_ , . _. .:::r,,-,KIl\t работrtI{ка\1 с coxpaHeHI{e}I N,IecTa работы (доляtности) и
_ _ _] з:Ll.эботт;з. Оста-rьны.rt работнl.tкалt предоставляется ежегодный

. ]:] _,-: ,.-,.].l-].Il1вэс,\IьIй отп\,ск проJо--1}кI]тельностыо 28 калеIlдарных дней с

l;:1,1-",: ].1ecTl] 1lеботы (:о_rжности) и среднего заработка.
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отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
;iстечении шести месяцев непрерывной работы в образователъной
0рганизации, за второй и последующий годы работы в любое время
эабочего года в соответствии с очередностъю предоставления отпусков. По
. ..lашению сторон оплачиваемый отпуск

]r]ТI]ИКflN{ И ДО ИСТеЧеНИЯ ШеСТИ N,lеСЯЦеВ,
,:е:елённых статьёй 122 ТК РФ.

может быть предоставлен
а также в других случаях,

Прr,I предоставлении ехtегодного отпуска педагогическим работникаtлrервый год работы В каникулярный период, в том числе до истечения
t 
"TI1 

I\,Iесяцев работы, его продолжительность дол}кIJа соответствовать
_ ,:новленной для них продолжительности и оплачиваться в полном

' !.э1\^,.. Pl .

Прелоставление работникаN,I по инициативе работодателя отпуска без
],]нениЯ заработНой платЫ не допускается, в том числе педагогическим
_,THlIKaN,{ образовательных организаций, обеспечивающих реализацию-,1jоВаТельных програN4м дошкольного образования, в период сокращения

, _;]I1I"I период количества детей и дошкольных групп в целом.
очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

_- ,_- rНo в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
- _,, _lасованиIо с выборным органоN4 первичной профсоюзной организации- ]]llee. чем за две недели до ЕIаступления календарного года.

L) вреr,rени наLIала отпуска работник должен бытъ письменно извещен
_ _ j lнее. чем за две I]едели до его начала.

Пllо:ленИе, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
, : эtl_illТСя с согласия работника в слуLIаях, предусмотренных статьями

_ - --< тк рФ.
, 1зrtенение графигrа отпусков работодателем N.{o)IteT осуществляться с

_ ' -:ного согласия работника и по согласованию с выборным органом
, 

, 
: lll-оЙ профсоюзноЙ организации.

: ], 1]. Продолжительностъ ежегодных дополнительных оплачиваемых
,:, _' j. предоставляемых 

работникам на основанияХ и в случаях,
_ 

, l.rт]]енных статьёй 1 16 тк рФ, составлrIет:
- ,: 1lаботу с вредными условияN,tи тРуда 7 календарных дней;

l1L норN{ированный рабочий день 5 календарных дн ей:'
:l-о с вобоя<д енному председателю пер вичнои проф соIозно и

: ]:1 'I{I1 N4лдоу <Щетский сад J\ъ
,)
J

,)
J 2 (Б ерезка)) 5 календарных дней

оотн I1lt аl\I занятым на работах с вредными условиями тру Да,
:::,:З] Lt ся право на дополнительный отпчск и сокращенный рабочий

- -jtr\I\ IlЗ родителей (опекунУ, попечителю) для ухода за деть]\{и-
, ,:*-1],,lI1 по его письменному заявлению могут предоставляться 4
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.l-llTcjlbнbix оil;а.аiиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть

.,ьзсtsаньi о]цl]\i из \,казанных лиц либо разделены ими между собой по

усмотрению.
о!{зводится в

. jjэтз.lь;тЕJ1,1 iстатъя 262ТК РФ)

.rЭ,5СТ,-...;,а:,Я, KOTopbiM по условиям трудового договора установлен
.:.,li:,:i:эа:цььiй рабочий день, предоставляется дополнителъный

, _ , f ,,= .l l:,.7i CITilyCK за ненормированный рабочий день,
.,,-:iiiт--i;1loc"b котсl]ог0 еоставляет 5 календарных дней (статъя 119 тк

.: . . i Гiр"д и*числении обшей продолжительности ежегодного

,.lЁЗ;.,1r._1i,О 8ттlуgке дополнительные оплачиваемые отпуска

,:,_-.. :i,,: Jf a еЕ{еiсд}iь{м основным оплачиваемым отпуском.
_- . :5 гiа ОСнОtsаНИи ЛисТка неТруДосПособносТи ежеГоДный

-li:ззс ъ,lый отпуск продлевается в слу{ае временной нетрудоспособности

..,1:_э_ -.астуiтившей в0 время отпуска.
:-;;:, сдный оплачлttsасп4ый отпуск по соглаШениЮ между работником и

,_- la:-je.l/i I1tреЕосится на другой срок при несвоевременной оплате

. ];:i aTiivcкa лlибо fiри предупреждении работника о начаirе отпуска

. ;:_ i,;_ii За ДВе НСДСЛИ.

_: - .l ПЁ,* УВОЛънении работникУ ВыПЛачиВаеТся ДенежНая

, _ _ -l-,,,ii4 за неиспользOванный отпуск пропорционально отработанному

: -,.. Рабо.гник,rr, г{рорабоТавшемУ 11 месяцев, выплачивается
:"эii-{_* за llоj]ýьlй рабочий год.

-,-;:о. ЭТОý4 п€дагсгическим работникам, проработавшиМ 10 месяцев,

. .]вэел-;я деt]ежная коа,tпенсация за неиспользованный отпуск за

,jродол}}ir{тслъt{остъ ежегодного основного удлиненного
_.,В ij'ltОГij ОТ{lУСКа.

;н-;,кцая комшец{ация за неиспользованный отпуск при увольнении
:_.;ii и{)числяет8я исходя из количества неиспользованных дней отпуска

, . !. |;i]5ОrieГ0 года;]аботника.
-.-,.':. 7ц:ЧиO;;ении с-гаiка работы при выплате денежной компенсации за

_ _-..ъ].jва{iнь{й стгlуск при увольнении необходимо у{есть, что:
_ ;._,,- _]ни отпусков, предоставляемых по просьбе рабОТнИКа беЗ

. .-,.;;:lЯ ЗарабОтной гrлаты, есЛи их обЩая проДолжИТелЬносТЬ ПреВыШаеТ

,..--..-ir:iJЦ5IX дýей ts течение рабочего года, должны исключаться из

. .i _' l'. C];'aiida, ДаЮIцеГО праВо на ВыПЛаТУ коМПенсаЦии За

_ _,--l;ji-}вз-нный oTIl}icK при увольнении (статья 121 ТК РФ);

-',',З.,ii,,\yi- *оставляк)щие менее половины месяца, исключаются из

___--:i. ,:. у.згз,"l-ii{_и" ;ОСтаВляЮЩИе Не МеНее ПОЛОВИНЫ МеСЯЦа, ОКРУГЛЯЮТСЯ
, 

-l.-, 
4

_ . ]gL-г jj.,

_- _ i з f,:;оriнллТt;Ьнъ{р1 0ПЛаЧиВаеМый оТПУск ПреДосТаВЛяеТсЯ
- .. .' i: i -la) Г:2сз},iеННоМу ЗаЯВЛеНИЮ В сЛеДУЮШИх сЛуЧаях:
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-jiГ1''iОсIiГ;ОtsОiкДеriияiсентябряДетейзlкласс-lкаrrендарныйДенъ,
- -iliji}rдеа лiя,JсбенК а - _LкаЛеЕдарный денъ;

- iрак,эсо,r*чu**" работника - l_календарных дня;

: бсакссg четаýv,яiетеИ работниКа- 1_каЛендарный денъ;

, -irl-XOPOц близких родственников - 3 ка_lrендарных дня;

- ;r. освсб,зх<денной рuбо,о, в выборном :р,т:_ 
первичнои

- ... :,_-, ; ::i-,i,з iJjJiаFlизацирi : председателю --jL ка,гrендарных днеи ;

_ _ :;;:.:зjiов детsй Еа военную службу - l кzLJIеНДаРНЫЙ ДеНЪ ,

.- l';, !iсчисдсние среднaaо заработка,для оплаты ежегодного отпуска

. 'lТi-;i В ООOТВеТстtsИи со статьёй 139 Тк РФ,

:-.:.]iосемейныъцобстоятельсТВаМИДрУГиМУВа}киТелЬныМ
...,.э.iс-ГРrИК}ПСеГOПисЬМенноМУЗаяВлениюrIреДосТаВЛяеТсяоТПУск
..-::.-;:а-зr,работнойплаты,ПроДоЛЖиТеЛЬносТькоТорогооПреДеЛяеТся

. ;, г:,;ri; ьq€ясду работником и работодателем,

_ Этп_уск баз ,о*рu*r.rrй заработной платы предоставляется

:.-'...'ilОСНОВацииеГоПисъМенногоЗаяВЛенияВУкаЗанныйимсрокВ

- _.,,ýl*о**чuчuающим двух или более детей в возрасте до l4 лет

-' -_L',]ibiX 3Неft',
- .: .l j:l С il€ъ]еездоъ{ на новое место я(ителъства - _LкчL[ендарных дня;

-]...,..il;l.;аболеваР\ИЯблизкогороДстВенника_7каленДарныхдней;

_ ._,о,-,:,-"ейtsгоду;

,, __lэiiьlк оргаýов, погибших или умерших вследств"з p1"l1y;

, . _ 9;_lепствие заболев ания, связанного с ttрохождением военной

, . * i.гJJнда;]Еых дней в гоДу;

. _,:--.,j,i,-.1 аiiвалидам - до 60 каJIендарных дней в,году,

--..lа.ОГ.r{Ч€скиМработникаМнереЖеЧеМЧереЗка}кДыеДесЯТь
.:,':l....;j]еlаiОгио{ескойработыПреДосТаВляеТсЯДЛИТелъныйотпУск

-.-.'.jlо:аillри*u=й""обр,,аУкиРоссииот3lмая2016г.Ns644
.-:-.1l]liiiоояДкапреДосТаВЛенияпеДагогиЧескиМработникам
]..'.--l..ТЗ-iяЮlпихобраЗоВаТеЛЬнУЮДеяТеЛЬносТЬ,ДлИТеЛъного

o5r. Ji;з cDoкo\t до одного годa)),

-: ] Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

-1 ] 1. Осlrпествju{тъ контролъ за собJffодением работодателем

треltзенril-r тр},.]ового законодателъства и иных ":|Y-lт::j'" 
trравовыХ

liý; э_ с,J-]ер;ыаших нормы трудового права, соглашений" локzlпъных

I

LLýЕцч:зт*пtвtъл\ актов_ настояrцего коллективЕого договора 11о вопросам
l - _лбпшлrua\р
[рa*_-..' tsречеJIr 11 вре\{ени отдIха работнш<оь,

[-:]]пре:остаь-,я,ьработолаТеJIЮмоТиВироВанноеМнениеоПроеЮах
l.шча="rх нор}rатIIвЕых актов, реryJЕIрующtх вопросы рабочего времени и

19
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' ,':.ijbit CTaTbei"1 З72 Тк РФ,
_ : Вносllть работо.]а-еJю предстаВления об устранении выявленных

.,: ::J1, lового законодательства ч иных нормативных правовых

..-;_,,liэ,I]li]._ ;ýормы ТРУДОВОГО ПРаВа, СОГЛаШеНИЙ, ЛОКUL]lЪНЫХ

' : --:,", актов, Еастояшего коллективного договора,

Iv. ОIIЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

-_.-,-.l:JТ..-ая п.rlaTa вышлачивается работникам за текущий месяц не

_.,_5ii .iо-liъiеояща (не позднее пятнадцати кzLлендарных дней со

l''-.I-i..--iiО.].а-,ЗакоТорыйонанаЧисЛена)вденежнойформе.

__..l}1.1 BbiilJaTы заработной платы являются: 21 числа текущего
,-..:-, .-]-fуFJцего месяца за предыдуrций месяц,

_ ...-..-c.-i1,1;] дня tsыплаты с выходным или нерабоIIим праздничным
...:,з.б.lТчОйilлаТыПроиЗВоДиТсянаканУнеЭТогоДня.
' :].:ljатэ заработной платы работнику вр),чается расчётный
. .:\.:'

:: ,-|, ,-at*o{A заработной платы, причитающеЙся ему за

. :;ri.lэты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

соответствии с

одской области,

lEI Е: 0 , _-_1]ципального образования Нижегородской области

k (см. Приложение Ns2 (Положение об оплате труда

|trтчiк..,з \fq,доУ кflетский сад j\b332 кБерезка> к коллективному

Fг;.вз:ъ ,

l_
l _;ii Dец,-х{ровu}нии вопросов оIIлаты и нормированшI труда стороны

|r*,-_- UЗ Тtf,го- tгго заработнzш плата исчисJUIется в соответствии с трудовым

Ь=-,: -aT*-IbL-TBo}t и вIс]юЧает В себя:
l _ л-лr лл--лу- riAnc't
[ - раз}6ер ставки заработной Iшаты в месяц, явJUIющиися

lP*r"*.ваHHы}t ршуероМ оIшатЫ Труда педагогИtIескиХ работников, дJIя

[:,ar' !станое]ены нормы часоВ педагогиtIеской работы В недеJIю за

[*ц зарабстногr ш-rаты, а также заработную плату за фактический объём

ilче,1:lii нагр}зhш (педагогичsской работы) без учёта компенсационных,

i ст-*оr1 -.ор!ющЕ* и соIшilIъных выIIлат;

zo
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- . ',]:!:al-i L\ii;iаде iдолхtностного оклада), являющегося фиксированныМ

..l.i-: *г:lэеДе;iённой сЛожносТи За календарный Месяц без Учёта

_ ,..,-.ji1ilЫK, СТИМУЛИРУЮЩИХ И СОЦИаJIЬНЫХ ВЫПЛаТ;

_ - ij:ъi и ýадбавки компенсационного характера, в том числе за

_ ]l__],3дгiъiх, уоJ-lgвиях 1руда, за работу в условиях, откJIоняющихся от

_-],._ ,li']и выпоýЕеции работ разлитiной квалификации, совмещении

, .,. -...iЭз.бсчие i{РаЗДНИчные дни и при выполнении работ в других

. . .:.--i']Ея-€iýихся от нормztлъных); иные выплаты компенсационного

]_; ,]аСоту, не входяш}цо в должностные обязанности, выплаты

.' :- i"j. O Ха]]экТЁра;
_ ._. :,i:: отиL,iулируюшего характера (надбавки, премии и иные

: .:, jb;J ВЬiПЛаТЫ).
-,-" ТуУДарабOтЕиков за работу в ночЕое время (,с 22 часов до 6

.,,=;;:;";";;'*;;io,]";;;;й, Ео не ниже з5 процентов

:,-,;.iёной 0тавки (части окJIада (лолжностного окJIада),

: l,' ]Э час рабOты) за каждыЙ час работы в ночное время (статья

,,-,,чZi задеп]жки выплаты заработной платы на срок более

-,lj:-i и;и tsьiплаты заработной платы не в полном объёме"

::r пlJаво гIриостановить работу на весь период до выплаты

,. _1_\i].,i;i, известив об этом работодателя в письменной форме,
, .lii-];кCT бьiть ilодвергнут дисциплинарному взысканию.

: , -_ ?;е;ъ обязан возместитъ работнику, вынужденно

: ; i., ,aаботу Е связи с задержкой выплаты заработной платы на

_.-.,:,.= с*едний заработок за период приостановления им

- :b.iл сбязанностей.
, -. ]. -1зи устаЕовленного срока выплаты ЗарабОТНОЙ ПЛаТЫ,

!ттп a - -|.1,т при чволънении и других выплат причитающихс я

: ,] .,.la.]- в с,Iучае приостановки работы, ему причитается

]Ес=*--з-'. ко\lГенсациrl в размере Т% от ;IевыIIгIаченных в срок сумм за

Ьщ_ъ;i ;aнь заJержки, начинаlI со следующего дшI после установленного

hшэ ээJгL]аты заработной платы по день фактического расчета
Ьщ--о.-gъно.t
} :, - В с_т\ч;UгL когда pzвMep оIUIаты Труда работника зависит от стажа,

Ь*.ооtя_ ква.lнфнкаrшонной категории, государственных наград и (или)

Ь*-,о,-нЕнI знаков отJиtIиrI, }л{еной степени, право на его изменение

lп:,s:-*з- в L-Iедюцше сроки:

] - :jDI{ \,станоЕlенIdи квалификационной категории - со дня вынесения

|-*=r., аттестаlшioнноЙ комиссиеЙ;

2t



- ,-r]l 1ве-l}IчецiiIi сТая\а непрерывноЙ работы, педагогическоЙ работы,

::-С['..]НЯ-iосТ!IiI\енIшсооТВеТсТВУЮЩегосТажа,есЛиДокУМенТы

. _ ]:rBtl На СООТВеТСТВУЮШИе ВЫI1ЛаТЫ;

. .,'_ .lL).-l\'Чении образования или восстановлении документов об

_.1 - сО ]ня ilреДставленИя соотвеТствующего документа;

,-l;l]с3оэliии почетного звания, награжденИИ ВеДОМСТВеННЫМИ

-.,,,::.,.,я- со дi+я цагреждения (присвоения);

l l_;;;с\,,а_д€Ёиfi ученой степени д,_)ктора или кандидата наук _ со

.-.':'.\,1ин-цстерсТВоМнаУкиИВысШегообразованияРоссийской
lц ,]. ' ,;;',i,iя о выдаче соответствующего диплома;

:1-1-,jэ7,tдсЁии государственными наградами Российской

, а. -.--тэ российской Федерации - со дня принятИЯ РеШеНИЯ О
. -, ,]J!г\

работникам приступившим к трудовой
дагогиtIе 0киN{

образователъЕо и организации не поздн ее трех лет послеr
шрофесса-тельно й организации высшего или ионаJIьно го

lф
.] _]:-\ в 1J 000
:ь|iJэчивается единовременное посо бие в размере

'_ :li,l!:aм, награждённым государственными

_l;;..=.-паЦИИ, наградами субъекта Российской

. . . bi i_]оjl}кностl{ого оклада),

наградами
Федерации

10 % ставки

с работа оплачивается в повышенн ом размере по
Uчная

ычныNIи размерами оплаты труда в соответствии с трудовым
Пои д}]угиh,Iи нормативными правов ыми актами

свf;ýхУР очная работа вместо повышеннои опла,ты может
о5

a,J€,]оотавлением дополнительно го времени отдыха, но не

п

- :ботзнного сверхурочно,
, l T-jr':.3- работников, занятых на работах с вредными

. _._..].iiЗtsодится ilо результатам специztльноЙ оценки условий
:......1.1 }]аЗ!{ере По сраВнениЮ с раЗМераМи оПЛаТы ТрУДа'ш

ззличных видов работ с нормzlJIъными усло виями
J

0 з-iьны1l размер повышениrI оплаты труда работникам,
Ji]r,д*

статъёйш tц 1_ :j редныьdи условиями труда в соответств ии со
у

4% тарифн ой (оюIада ),рФ ,j_,jT бытъ мене е ставки

п --....';.-.j.lii'.iнЬiхВИДоВработснорМuLПъныМиУслоВияМИТрУДа.

-.-|..'СтачоВ,IенноМПоряДкесПециzLЛЬнойоЦенкиУсЛоВии
' :_. ,L_--.lЧЯlоЕiему работу, включенную в Перечень работ с

. ,,J,lовr{я\,Iи труда, утвержденный шриказом

.-!:..-Jl]0.08.1990NЬ5,79,накоТорыхУсТанаВЛиВаеТся

I
rj: :,,.1 уаз\Iере
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r _] На r,gтанов:Iение работl*пrам выплат стимулирующего характера
Еi_--т-ется 309,Ь средств фонла заработной гшаты.

заместителям

TIl";- 
-, 

? :ъ{ стЕ_\r!,-rир)rющего характера.
r . _: Экономия средств фо"да оIшаты труда направляется на

, _ ii:lзанllе l{атериzLтьной помощи работникам, что
; .-: -i,Jка_lъными нормативными актами образовательной
- ._пi_]iiэj\,Iыми по согласованию с выборным органом

- _ i]j-Ji"i оргаIiизации.
_ _:_.i-],iOCTb групп определяет ся исходя из расчёта соблюдения

_,. ..а одного воспитанника, а также иных санитарно-
требований (Санитарные правила СП 2,4. З648-20

и оздоровления детей и молодежи>.Зарегистрирован
_\s6157З) к условиям организации обучения ви

_ lэi\ организациях, в том числе с уrётом:

. : --l-i"i ts ГРУППаХ ДОшкольноЙ образователъноЙ организации
- - :::,-]-а-вJsнности определяется исходя из расчёта площади

. . .io]!{FiaTы - для групп раннего возраста (до З-х лет) не
: :.-._:lрз-тнъiх на одного ребёнка и для дошкольного возраста
- ц- -\:1ецее 2, 0 метров квадратных на одного ребёнка, без
_: .i-jJтэi{Oв}(и. ГIлоrцадь спальной для детей до 3лет - не

, : :..]jэтнъiх F{а одного ребёнка и для дошкольного возраста
-- эе менее 2, 0 метров квадратных на одного ребёнка.
_. . ..lя детей дошкольного возраста должен быть не менее

кl;в iЕ.а_тратных.
}е ;а-s.-lттческое превышение количества воспитанrrикоu в группах

шm

f

в,т

обслуживания или увелиtIении объема выполняемой, - . ,]Фi. },z{инимагIъные размеры доплат устанавливаются

] ] JcpeзKa>, к коллективному договору.
_ .', ]э хедагогических работников с уrётом имеющейся
,: ..:l-гоrии за выполнение педагогической работы по

, -.- .: Ijаиl,{енованием, по которой не установлена
:i_].. -ГОРltя может осуществляться в случаях,

" : :-]-]с"lевых соглаrттениях, заключённьlх на федера,тъном
пtЕЁнL'D_-iСi}l \PICBшDL есJIи по выполняемой работе совпадают профили

t о

:-:,-]l;l :аботниками сохраняются условия оплаты труда с
по истечении
сл)л{аях: после

срока
категории следующихв выхода

2з



укоду за ребёнком до достижения им возраста трех
JT\: отпуска Е

ЕА liецее чем _на один год до наступления права для
а i ,од,

ии по старости на 1 год но не менее чем за один
страхово и ! !L,ll

6
i,lитодьной болезни на 6 месяцев, но не менее чем на

-\
.,. ]:.l1.1iЧilИ

отпуска, предоставляем ого до одного
ii окончании дJIителъного

1 но не менее чем на один гоД, в СJЦrчае истечения срока
Lj 2 ГоД,

кваJIификаци онной категории после подачи заявления в
э lrl

аттестационно и
нtt\lю коlииссию на период до принятиlI

Jj,;CiieI-{ РеШеЕИЯ Об

_J{ 
-1 

;iкационноЙ категории
установл ении (отказе в чстановл ении:)

, -- rlэ lатsдь обязуется:
:t-.]]t?е-ять за- работниками, у{аствующими в забастовке из-за

: .i1.ZС-.Ояri{егO коллективного договора, отраслевого тарифного,

:i ТеРl}Ито}]иztJlъного соглашений по вине работодателя или

-:i.ij1';]ёТЬВыПлаТысТиМуЛирУЮшегохаракТерарабоТНикаМк
-...,-,.i;5*,55, б0. б5 лет)

\-. СОЦИДЛЬНЫЕ ГДРДНТИИИ МЕРЫ СОЦИДЛЪНОЙ
поддЕр}Itки

. r. -ija3ВОРИЛИСЬ О ТОМ, ЧТО:

.;_.]1цо, по окончании финансового года, ИНфОРМИРОВаТЬ

' . ]:.i чri0ла на обIцем собрании работников, на заседаниях

о перЕичной проф союзнои организации, о расхо довании
cq,ц прошедшии год и о бюджетном финансир овании на

ш ]\ -v:5

;:пIш"1 фr+rансовый ГоД, а также об исполъзовании средств,

\{ х социальные выплаТы, материztльную помощь работникам

, -,,1,^ обеспечения повышения уровня со,циztлъной

ботников образовательно и организации, а также
выборным

: __ -._,j_iiJ их социальной поддержки совместно с

Ij проф союзной организации разрабатыватъ и

-.li]C_ll\' МеР ПО

1,,] ,,-JiаЕйЗа'4ИИ, В

социzшьной поддержке работников
том число по вопросам оказания

- .-,_rljlЦ?i, ОРГаНИЗаЦИИ ОЗДОРОВЛеНИЯ; дополнителъной

..'.-.,i:i.скихi]абоТникоВ;еПоДДержкиМолоДЬжсПецИаЛистоВ

hжg;}[ ко.ъrективным договором,
Г : r l Прп расс}rотрении воtIроса о представлении работников

k"o*..' а:;*тьной организации к государственным и отраслевым наградам

ЕЙ.-;ь \tHeHEe выборного органа первиtIной прОфСОЮЗНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

24
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.!.:эспостав;ятЬвыборномУорганУпервичнойпрофсоюзной
,,] Э yстааовлонноъ{ по согласованию с ним порядке бесплатно во

--З;е\lяСпО}]ТиВЕыеЗаJIы'плоЩаДкиИспорТинВенТарЬДЛя
.;О;jТиВliО-оЗДороВиТеЛЬныхмероприятийсработниками

-, :.-, ji"i оl]гацизации.
,_-;.-jВОдИТь спортивную работу среди работников

.,, ]l] организации, оказыватъ им помощь в организации работы

-;.-_i 1:,,* 1+ разлитlным видам сltорта,
' .; c.r,,*n"r" выборномУ органу первичной профсоюзной

: '.r:аЕОЕiлсЕi{ом по согласованию с ним порядке бесплатно

-.':р},iГИеПрисПособленныеПоМеIценияДляПоДгоТоВкИИ

. - : _.l:]H;iX и иЕ{ых обшественно значимых мероприятий для
- 

__ ] j.-,ватель}iоЙ организации,
- .^i...,.';;тЁсВаТъПереДорганоММестноГосаМоУПраВленияо
,r;.i-l;Яti}i}кДаЮЩиМсяработникаМиВыДеленииссуДнаего

. - _ _]JliT-;rbCTBO).

. _ 1 _ ;:lа,гь работников от работы при прохождении

_,. г.|,,ajlиý iэабочий денъ один раз в три года с сохранением за

' _ .1, 1 -{олж(ности) и среднего заработка на основании его
. :Ь,rart}тя- согласованного с работодателем (статья

-]aтi,lгlfiис возраста 40 лет при прохождении
бождение от работы на один день

lf l

lr - J-:.

право на осво
-'iF.СНИ€&{ JcL ними места работы (должности) среднегои

-. r,]aТИГШИе ВОЗРаСТа, ДаЮЩеГО ПРаВО На НаЗНаЧеНИе

...iiаlисЛеДосроЧно'ВТеЧениепяТиЛеТДонасТУПлениЯ
....-ltiкii'яВляЮlциесяПолУ{аТеЛяМиПеНсииПосТаросТи

_ _. ].,iы на два рабочих лня один раз в год с сохранением

: ,--,.-,)fiности) и среднего заработка.
. _ __._ ,lDсj]оставлятъ работодателю справки медицинских

прохождение ими диспансеризации в день

rьтцбшпщпя от '_ ты
- ],.,-.iI1 основных обшдеобразовательных программ

t вкгIючzш доступ к информационно-
оснащение педагогиtIеских работников

пшр " ; - .-ili\IИ средствами и их программным

шФ:ilтвrять за счет средств работодателя

в:*ъ;уй ,;:зЁЕiJй .fеятеJьности на предстоящий год представлять

с }чстO}r IIисьменных предложениЙ работников
25
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ШL::?ЕiТованные шрел]ожеЕшI о мерil( сющаJIьЕой поддерхош рабсrгников и

шiзЕтьных выIL-Iатах на шредстOяrrтий год,

r _1.]. оказывrгь содейgгвие и помоп!ь работrтикам в случuшх

]lm:ýf,eцIШ IL,IaTEы; операшй, ддшлтеrьной болезни и других трудных

-l,:: е j_ШЫ \ С ИТУаIРIЯХ,

: -$. Стороны обязуются в качестве нацрждения педагогических

шш1:,:*:;tков применrIть спедующие виды пооrrlрений: материапъные и

:шtiпЁ:еf,I{а]ьЕые.
:. .,,__-.birbie В'liЫ ПООШ{РеНИИ:

...'1;i.iС.rIiиэВЬlГiлаТъlпореЗУЛъТаТаМПреДыДУЩегоУlебногогоДа

_. _., Jii о-JгаЕизации;
' ]1 .]1i-Э\,iсЦiие tsыпЛаТы По криТерияМ ВкJIаДа пеДаГоГических

j;.{аriесТВ€нноеобразованИеИВосПитаниеВТеЧениеУчебного

- ,,1,,\ ,'fлйе победителей конкурсных _"p::lii,i1]
- ,1 -^ 

*;^:"^gq 
ттт_IIпгп - о и международного уровнеи,

-, _:1,,1ГО, рогионалъного, 
всероссииског(

атериztJIьные виды поощрения
]о
. iц го.]ар ствgнны 1Iисъма за высокую результативность

уIастие педаl огических работников в жизни

иэ.

aL:

]Пl

1а активttое
оtr]гаýизации и системе образования

- ,;iИО благодарности, поздравления, статъи о педагогических
,J.) фициальном сайте образовательноЙ организации,

груfiIIах образова,телъно и организации циагIьных сет'ЯХ,в со

Ч{. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

:.:, i]асс\,rа,тривают схрану труда и здоровья работников

..: j.:] ертаыизации в качестве одного из приоритетных

:Е1-- е н}lй деятелъности.

: i Стороны совместно

: . 1. Для реализации

обязуются.
цр работниrсов на здор овые и безопасныеав

!v
-т2 в!iедрецие совр еменных средств безопас ности труДа.,

i 1 ! r;.;1a
гt ]дl!]! производственныи травматизм и возникно вение

r)

ltо зеболев

а

аний, ежегодно заключать соглашение по охране

Дд :]седелециеъ4 мероприятий по уJIучшению усло охраны трудавий и

работ сl]оков выполнения

\l частвоватъ в разработке, рассмотрении и анztлизе мероприятий

f тру

о
-agхнических, санитар профилактических других).но- и

мероприжиr.r, ответственных
ш 1х

Iиц.

Ьrr-
усло вий и охраны

zб

да в рамках соглашения по охране



5. i.З. Способствовать формиров€шию и организации

(l_; r,r;gцlых комиссий по охраflе труда.

: i.-1. обеспечиватъ:
эыборы lrредставителей в формируем)цо

знании и навыко в в области

деятеJlъности

на паритетной основе

охраны труда' по

слчqаев производстве обуrающимися вона и сFý в

проверкепо
н.tr счастных

l

: Ё

пп

ll

I Dо разовательнOго процесса; контролю СОСТОЯНИJI зданий, поIIо

б;rока, СIlОРТИВНЫХ сооружений, территор ии к новому
организации на готовность к

ог
1 _]}, шр иёьqке азообр

государственного

вательно и
,- 1, :,tli, году и других комиссии,

. _ -,-..1,Jэ DаOследование несчастных слу{аев;

,,..?:: iJ|1ыаьной помощи пострадавшим на производстве,

, ::] ;;rиЗНеДеяТельносТи В образовательной организации,

_ . Зiii-i и схtr}аны труда' выполнением раздела по охране труда

о Dора, соглашениr{ по охране Труда,
т-
л.оIrгролировать выполнение образ ователь ной организацией

контроля надзора) представлений

г: г0

it о
_-ýнических главных технических) инспектор ов Труда

внештатных гехнических пекторов тру Профсоюз а,инс да

( и

направленных на
числе проведение

отдыха в

правилами

шi.:j (

...-..]У.С.ЧочеЕных (доверенных) лиц по охране труда

:,fi союзной организации.

Е

Е

пзlш

Ф:ы
ш

.. .::lJВЬiВЭТъ реil"IиЗацию мероприятий,
:-...,ij культурь] и спорта, в том

,заниям охраны
безогrасных у9ловий труда,

труда на каждом рабочем месте, а

.-iТНИКоВ и воспитанников при эксплуатации зданий,

ппFm]D} __ зf,,,iия и механизмов, режим труда И

с законодательством
!--fового распор,ядка.

Российской Федерации,

:. .: _rr;tбу охраны труда или вводитъ должностъ
, :: ll,_r\.]a. имеющего соответствующую подготовку или

, . . ,.;Tlt. есJи численностъ работников образовательной

':. ]- 'че.-tовек.
. ..'_. ] с.]]_]?НИс и функчионирование системы управления

: - - - -, aт,.-._,..-lьной организации, осуlцествлять угtравление
.,-:..-.',",i

: . : : a.^,ответствии с законодательстВоМ Российской
иятий

6:3 с
пfr твц,.

\,!еропр

2]

по улучш ению усповии и охраны



f

. ]-l'l ЧiаС;е ВъiДелятъ на обУчение По охране труДа' ПроВеДение

.,-,_,i оц€iiки :ч'СЛОВИй труда, медицинских осмотров работников из

-.l,i{OB финансиlэования в размере не менее 2 процентов от фонда

.: _l:Ёэ i\,1€нс9 0,7 гrроцента от суммы эксплуатационных расходов

,. :.:,i :i6*азоtsатеjlьноЙ организации,

a,.с-lьзовать в качестве дополнителъного источника

:,,.::,iя .ъ,{€рOЕриятий Гlо охране труда возможностъ возврата части

:'.:..,, ЗЗЕоссв (до 20 проuентов) на предупредителъные меры по

_,,_]эi4з*одстЕенного травМаТИЗМа, "Р"9.'л'.-.)л1:.Х1""""
.,..,-..iЧ?lеIiОнашроВеДениесПециZLJIънойоценкиУслоВИЙТрУДа'

_ ,.i 2}iiiЗаЦйИ.
::, -., ,j-=э-fизацию мероприятий, направIIенных на улу{шение

, . _ :..;;;;ов, Ilo резулътатам проведенной специальной оценки

: _. - _ : ,]б}дrецие безопасным методам и приемам выполнения

. .-_-]1 _]] й оказанию первой помоши пострадавшиМ на

j J a.{2i- ?Iнструктажей по охране труда, стажировки на

.-. ].,jки знан;' требованиЙ охраны труда; недопущение к

_-j- lrlIx. в установленном порядке указанные обучения,

_- :., ]нэ-ций требованиЙ охраны труда,

. .,]:le.,]ire в установленном законодательством порядке

. jlliчоской подготовки и аттестации должностных лиц

. . ;llHO}i организации,
: 

" 
\,твердить по согласованию с выборным органом

.: ,_,",lр2ццзации инструкции по охране труда по видам

- _ ]ветствии со штатным расписанием, обеспечивать

,"_,.]не труда на рабочих местах,

: ..-,UЗНТии и компенсации работникамJ _занятым 
на

' . ]]1я\lli ТрУДа В сооТВеТсТВии с ТК РФ' ИныМи

: .,'. актами, содержащими государственные

: . ..lЭЧtlваемое рабочее время уполномоченным

. -; .p\,Ja первичной профсоюзной организации

. . ] ..-_-'.,]ЦенТоВ,

, :етение И бесплатную выдачу прошедших в

- - - ,l:"Зl_iIiIO ИIИ ДеКЛаРИРОВаНИе СООТВеТСТВИЯ

,з]вертыЙ чаоти второЙ статьи 212 ТК РФ)

;-,]е.]ств индивидуальной зашиты (сиз),
- ,, \, j]Je.],cTB, или компенсировать работнику

:

, : -:-,"_ !я

,,'u'.].r,.r-i"i установленном законодательСТВОМ.]_:_:'"ОСКОЙ
-]-:.. sllсциалъную оценку условий труда на рабочих местах



-.'j:{ьlеИý,lраОХоДЬiНаПрИобреТениесlq:р.lфицироВаннойспецоДеЖДыИ
_ j=j.CTBa иЁдцБидуа_цьной iuш"ru, (сиз) в полном объеме.

-.'j...Збесп*чиватъilрохожДениеоРаботникаМиобязателъных
,.-i.i;ýbiХ Ери поступлении на рабоiу и периодических медицинских

.'а"ак"чtеЕсооТ.ВеТсТВиисМеДициНскиМирекоМенДацияМи
- -- ,_.-l:'{. мелиЦиýских осМоТроВ с сохранениеМ За нИМи МесТа работы

- ..., ;:rРеднgгс заработка. Прелоставлять работникам день (дни) для

- -_,,:,,]иСýатjСеризации с сохранеЕием с сохранением за ними места

_ _:{,{ОсТи) и среднего заработка в соответствии со

tý-j_} тк рФ
Осуrчествлять контролъ держанием и техническимза со

п,Ё зданий оrJу}кений, санитарно-бытовых помеIцений, а также1

fu Ёt гLryатацией борудования
Е тоъ{

}t

и механизм ов образователъноЙс
числе обеспечиват ,ь каждом рабочем местена

темIIературfiый режим, свещенностъ и вентиляцию во

санитарно*гигиеническими нормами и требованиями охраны

.]!д.L

нre

i]lcr ше

:_:iы\l

стtsлять

Iцt

контролъ за соблюдением работниками

инстрlч кций по Не работе,i охране труда. допускать к
D установJIенЕом порядке Обlпrение, инструктаж по

:Еаlд I;офсоюза, членам комиссий по охране труда,

.]оверенныLd лицам охране труда в проведении

j;:_:joEKy на рабочем месте,
-.]]ть содействие техническим (главным техническим)

,t\U , . ._ a.lя 5а состоянием
з зьiяв"Iения нарушений

]а 1lринимать

по
охраны труда бразователъно йв о

IIрав работников здоро вые ина

меры их устранениюк

работа на время устранениlI

( )

\
й nY аботника от работы при озникно вении опасностив

шg:jёл. 0ро _зс"lедствие невыполнения нормативных требований
Ё

rОсТаВJIя другаяется

--пш.т
шроизводится оплата возникшего этои причинепо

- - - заработка,
, L ->1,

-]-ванияохраныТрУДа'УстаноВЛенныеЗаконаN'lLt11
_ _,,-]всвьiми актами, а также правилами li

- : _,-"
::-.lе Сlезопасным методам и приемам выполнения

: '--i1 при несчастных слу{аях на производстве,

f т! _,. jер к\- знаний требов аний охраны труда.

гLIгиениtIескую подготовку I]

W зшiOнодательстtsом орядке
при IIоступлении на

п

нf, Щm,пщ
-э

-, :.-:]! пре_]варительные
_ _ ,',1..aKIleп пlrmеlкт.tе ос\,{отры, а также внеочередные



.-..j_-.:1- о*мотры в соOтветствии с медицинскими рекомендациями за

. -.*;}а5стодате,lя.
|:;ав,ллъно lлрименять средства индивидуалъной и коллективной

j iэзал,леддительно извещать руководителя, заместителя
.|,.; +б*азовательнсй организации о любоЙ ситуации, угрожающеЙ
_,_:-a]з.ью лt*дей, о каждом несчастном слу{ае, происшедшем на

_ ..:. .li_ji{ сб 3;куллвании состояния своего здоровья во время работы.
]. --
--.,.;-lij-JЖЦЕатЬся оТ ПоВеДения, ПороЧаЩего ЧесТЬ и ДосТоинсТВо
,,' . -_ -.-.-.-- :;.]ЭТЬ аЩТИНИКОТИНОВЬIИ И аН'ГИZlЛКОГОЛЬНЫИ РеЖИМ.

.:.-:d iiмceT ilраво отказаться от выполнения работы в случае
. ,. l -.]а :]абG.iсм месте ситуации, угрожаюшей его жизни и

tl E:i.-_ а также при необеспечении необходимыми средствами
,. .,, ксJ-lл€ктивной заlциты до устранения выявленных

_ 1,...,:,]iijи€&4 за это время средней заработной платы.
: .;_i"i с]]ган ilервичной профсоюзной организации обязуется:
:.._:-.3]its?ть проведение общественного контроля за

:-:]n д езопасных и здоровых условий Труда в образова,тельно м
:;_;ТtsИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬНЫМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ
, _. i э}{iээi{с труда.
.: _,l,.оtsэтъ работу уполномоченных (ловеренных) лиц по

сбшiественного KoHTpoJU{ за состояни ем охраны труда в
- i;a11

j,:lb с}]ганизации обуrения и проверки знаний
. _, ].i _\irтолномоченных (ловеренных) лиц по охране

.. .а Ijеl]вичной профсоюзной организации, членов
. ijaнe труда

_ ..::iнизаL(ии в комиссиях

. _ ,._irlьной оценки условий трула;
, ,_ з-]ению обязат._)льных медицинских осмотров;
; - :]] jТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе;
::.:,-i. спортивных запов, площадок, бассейнов и

, ; _:. ].--,го года
- -,'.-1еСК!'Ю И КОНСУЛЬТаТИВНУЮ ПОМОЩЬ ПО

щ!Iшщ-тL:етя оошественного контроля за состоянием охраны
. ,1-.---]illt

=-.-,\ю помошь работникам в речLлизации их
_ _. 

^а_ гарантии и компенсации за работу во
Гш,тЕIr,тi

, ; : :]СС\IОТРеНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ, СВЯЗаННЫХ
: -:. з] об охране труда, обязательств,

з:



]\{отренных настоящим коллективным договором, представлять и
атъ права и интересы работников в органах уцравлениlI организацией,

_ ;?тьaя к iэабOтодателю с предложением о привлечении
. ,,-.-li1 ,lи-, допустивших нарушения требований охраны труда.

:e]\,lbTaToB методического сопровождения
-!rаботников из числа молодёжи в

,_ -ых пеJагогов, в том числе награждение
. _: _..х_]а\Iи обраЗовательноЙ организации.

к

ЧШ. ШОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

'_ г-.;i о*рfдедяюТ следующие приоритетные направления в
"_;Я:i"iЬности по осуществлению поддержки молодых
, -,абс;,lиков (далее в разделе - молодых педагогов) и их

1 _ :.;сзательной организации:
- j:.J :.--:а;lтации и профессион€LIIьному становлению молодых

,,ljовааию их компетенций, повышению мотивации к
_- 1.;_iЬНОСТИ;

_ :_J_ ]tс:имых условий 'рудu 
молодым педагогам, включая

.r._jости рабочего места современным оборулованием,
; _.,]i]iiым программным обеспечением,

a,,jlического сопровождения деятелъности молодых
-_i,iс-пJение наставникоВ за молодыми педагогами в

_ -._ .з образовательной организации с установлением: :",. _]а,-1оту с молодыми педагогами;

_ .]]-lьчое поощрение молодых педагогов;

. - laВышение кВаJIификации, профессионrшЬные и

: _ .- r,t]-\{ассовой, 
физкулътурно-оздоровительной и

о, -_f агогов
- :. j) .

при трудоустройстве

i,Ётавников за всеми молодыми педrгогами,
ёЁкOЙ работы, в первыЙ год их работы в



- ,-...:; _ : \-становленные в образовательной организации
: . .._ _-tsaоо\I, JIокалъными нормативными актами) меры

. _ - ;i:7l{_b_ii работников, вкJIючая дополнительные меры
, Ь..\_ jе_]аГОГоВ, а Также Меры ПооЩрения.

]ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

:, _'l '-Зjl]ИJИСЬ О ТОМ, ЧТО. \

-,]i.:b с участием и по согласованию с выборным органом
] .--,l*,i ji]ганизации на каждый кitлендарный год с у{ётом

', .1j.];этеJоной организации и результатов аттестации

.,li lHiiKoB, определяст формы дополнителъного
. б,aазования (повышения квzlJIификации иlилп

-;_j,:J-iготовки) педагогических работников, включая
] 

-..,.,aя в отпуске по уходу за ребёнком, перечень
. - - ." i] СПециацЬносТей.

] r To},t числе педагогических работников" работников
,.--,)\,IОГаТелЬного персоНаГIа, аДМинисТраТиВно-

_ -, ;-iillвающего персонала, на профессион€Lпьное

- :.-.i]e ilрофессионztльное образование реализуется
. :; \1е,ьду работником и работодателем.

. ] _:1еспечивает реаlrизацию лрава педагогических
;, ::]trе профессионаJчьное образование по профилю

- - вправе обязывать работников осуществлять
:_:_-,ьное образование за счет их собственных

: ,".lt]вltя не могут быть вкJIючены в трудовые

, _a:iств\,ет качественному дополнительному
:_,:r, работников путём закJIючения договоров

..",]я\{li. реzlJlизуюrцими дополнительные
] ,1\1еюшими лицензии на образовательную

_ _:. j1II дополнительных профессионаJIьных

:ii1 .]ополнительного профессионalJIъного
. чtlк\,. должны обеспечивать реапизацию

- _:енны\ образовательных стандартов к
-.:i,1\ работников, к непрерывности их

,,1'lе.]енаПраВЛенного соВерШенсТВоВаниЯ

: . r.1I1фIlкации) работника. Пр" этом,
-]те.lя и выборного органа первичной
_^_1\,1\{а повышения квалификации

_, ,:,,l;Tb \1rtнимаilьный объём не менее

*,-:1т\



: .,l-, l1aнез 250 часов.
' - 

. _,1:, Bi-jDaBe оТкаЗатЬся от поJýлIения

работодатель
компенсаций,

:l ,- .]L]Т|.]а-ЗОВаНИЯ, еСЛИ

е}{\. гарантий и

дополнительного
не обеспечивает
предусмотренных

.l _ -]_..]ОВЫ\,I ДОГОВОРОМ
.-,:Пl]аВ,lении работника на дополнительное

- '---азоЗание с отрывом оТ работы работодатель сохраняет
.-. : lО]n(нocTb), среднюю заработную плату по основному

шшеý

i
: ,,,эJllТЭТа, МаГИСТРаТУРЫ, ПОДГОТОВКИ НаУ{НО-

_ э по программам среднего профессионZLIIьного

1 .;ение или получить дополнительное
. ]эцие с целью приобретения другой профессии

] _ a,5разовательноЙ организации.
.,, компенсации, предусмотренные статьями
l].lяtотся также работникам, полrIающим второе

..,lliie соответствующего уровня, если обучение
, :.-эlll1ю работодателя для нужд образовательноЙ

Ьшrшс , - ;:iiHIIe данных гарантий осуtцествляется
. _ i._l-t,t.етных иlили внебюджетных средств

\, L оцII \"IbHoE пАртнЁрство

- ,::i_,ьного партнёрства стороны обязуются:

: ,: -,1а_Iог на основе принципов социzLльного
гщ!п!пm]петтT-в Е.ъ_],о говорного регулированиrI с оциilJIъно-трудо вых
г.,щдщц:зЁýншбщеgгвенЕого ).правления образованием,

_ ] ",i\1 коJJективным договором обязательства

j ; :,_-нс\.lьтации (переговоры) по вопроса\,I

::,-CHI1I'1. обеспечения гарантий социzlJIьно-
_ ::_ , j€нствования локаJIъной нормативной
:,::jlili\lЫ\I ВОПРОСаМ

Шý fuщш*" };.аЁflrе представителей. другой стороны
' _; СBOII\ РvКОВОДЯЩИХ ОРГаНОВ ПРИ

:j

ш



i:irС]ldol]i] *НVlй tsО:lгa at-э. сtsя]а:lны\ с со-]ержание\,1 коJIлективного договора и

;ri} вьiпсли8Еlj;_\i. a-]е ]-]aтав--iяrь Jр}:гой стороне полную, достовернУю И

_]:_r*iврtъ4fiн:j-.юl r;с,i,_],,j},1э.цlltо о принимаемых решениях, затрагиваюцих

]эциальgьiе. TD\ ]свьlе. профессионzшьные права и интересы работников,

9.i.4. i;эа:iiзовыватъ возможности переговорного процесса с целъю

:,ЭТii и}r-ге,Jесов стороЕ, цредотвращения коллективных трудовых споров и

.] цi{ зi-l ьЕс й напiэ яrкенно сти в коллектив е работников,
q.2"B цэJrях сOздаfiия условий для успешной деятельности первичной

,-,.,.i*солоз,uой организации и ее выборного органа в соответствии с

...:*Ё3-IЬНЫll,,!ЗакОНСДат€ЛЬсТВоМ'ЗаконаМиИиныМинорМаТиВныМи
-:]B.-trBЫF;ii.i актае.i{и субъекта Российской Федерации, соглашениями,

,. . :-| я JjLiIч{ к{,]-lJi€,чтивным до говором работодатель обязУется :

q':'lПр.*ЦытиЧииписЬМенныхЗаяВЛенийработникоВ,яВЛяЮЩихся
.--:]i,ЬlИ ГiрЬфсокlза, ен{емесячно И бесплатно перечислять на счет

,;j.*}iсЗЁ{Оri оргаýизации членские профсоюзные взносы из заработной

], ,: paёjТil?iKOB,
;iри этоъ,t работодателъ перечисjIяет членские профсоюзные взносы в

; Еь_lгiлзтьi зарабоfijой платьi либо не позднее дня, следующего за днем

-::.Гьi работника\,r заработной платы, не допуская задержки перечисления

_,.- i -в.

;i *Jучае если работник, не состояrций в Профсоюзе, уполномочил

. jнbiйi орган лэlзвичяой профсоюзной организации представлять его

__..;Cbi во взаимоотноlшениях с работодателем (статъи 30 и з1 ткрФ)"

. -.lэтелЬ обеспе.lиваеТ пО письменному заявлению работника

-.,;r:а1*8е ýеi}счислеi{ие tia счет профсоюзной организации денежные

,::,?з из заработной платы работника в размере, установленном
-: ;эj.\,1 органоь,l пеýвичноИ профсоюзной организации, но не Менее 17о

:?СТLf СТаТЬИ З77 ТК РФ),
_j;4 нагiичии T7иCbMOHtlbix заrlвленlй работников, явл,Iюlцихся tUIенами

.i).i} jlот$ебиТельского кооператива кКредитныЙ союз образования>>,

,.-_:]iio бссглаз-но шеречисjUIтъ соответствующие суммы в счёт возврата

:iiX иfu{и зайъ{sв.

-"2.При,IТриняТИилокаЛЬныхнорМаТиВныхакТоВ'ЗаТрагиВаюших
;::боткик*в образовательной организации, учитыватъ мнение

]l i}ргаýа l[ервичной профсоюзной организации в порядке и на

ПреДусi"iiОТрсНныхТрУДоВыМЗаконоДаТеЛЬсТВоМИнасТояшИМ
:,ib!}/i договоi]ом.

_ :' i]облюдать fiраtsа И гарантии первичной профсоюзной

_.:l,:. ПРофс*тоза, установленные законодательством, соглашениями

_.,,:_,.1i i{*j1лективЕьi&,i договором (глава 58 Тк РФ)

.i]lЭеДсТаВле}lИяВыборНыхорганоВПерВиЧнойПрофсоЮЗной
.1 f8 _чUп-саi{еiJию нарушений трудового законодательства, иных

_..'i ГiЁаЕоtsьiх актов, содержащих нормы трудового права,

з4
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q.2.5. Решgцiiс о воз\,1ожном расторжении 1рудового договора с

:а5отникоýli, входящit\t в состав выборного органа первичной профсоюзной

a;aа,,iиЗа;:ij,iи >1 }ie освобожденным от основноЙ работЫ пО основаниям,

,]gдусмотi]*}iН-;iМ цунктоý{ вторым или третъим части первой статьи 81

... Рф, приýимать с предварительного согласия соответствующего

, _-,iUlf; ст*яLцего Еыбоi]ýого органа гIервичной профсоюзной организации,
{; .2.{з " {Jбссrтсчивать оOуществление мерОпРИ ЯТИЙ ПО ВНеСеНИЮ

:;э:t.Jп*:ё,4-?; и дсfiолнtýий ts устав образовательной оРГаНИЗаЦИИ В СВЯЗИ С

]чs]tj€нl4fi].л .гиfiа учр€rкдения с обязателъным участиеМ РабОТНИКОВ, ВКJIЮЧаЯ

..r.;iеiэлеРrие в уставс ilорядка принятия решения о назначении представителя

,5sт,г:ziк,;е qЧЛ*На вьiборЕого органа первичноЙ профсоюзной организации)

r зз t]B а-i*": ь{] *й ор|ан изации чле но м наблюдатеJIьного совета,

tt"_i, Взаиисдьйствие 1jаботодателя с выборным органом первичной

:. ; i} С ii LjЗас Й о j]ган цза,,4в й осуществля ется п осредств ом :

* У"iёта ь{нсi{ия вьiбоi]ного органа первичной профсоюзной организации

..l]ядке. yСTaliОtsieriEОM статьёЙ 372 ТК РФ;

- \ч*j-га 
"з{стивированногс мнения выборного органа первичнои

_,*iсоri:зноl? оээгани зац,4и в r-lорядке, установленном статьёй 373 ТК РФ;

* *огjласов3-ния выборным органом первичной профсоюзной

:_iiи,3'rцйй лгокальньiх нормативных правовых актов и решений

-+тодат*ля flо социалъно-трудовъlм вопросам в целях достижения единого

:-i';ЛЯ *ТЕРOН.
9.З. i. Fаботодатель 0 у{ётом мотивированного мнения выборного

.'iЁа l]еРВиrlцоЙ прсфеоюзной организации (по согласованию):
* уOтаýав-г{иЕает реiким работы с разделением рабочего дня на части с

ii:;ырзоiй два и болсе "iaca (статья 105 ТК РФ);
* гlривл€кает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

,;:i l iЗ T;d РФ);
_:]i]иНиI!1аf,ТреiliсНияоВреМенноМВВеДениирежиМанеПоЛного

,-,.:€ГJ Ерfъ{еF{и Прl-\и угрозе массовых уволънений и его отмены (статья l80
-. ,я-. r

_,',у i;
- в3*&и.1., а так}кС отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и

, *{етlФfiясй зэабочей недели ранее срока, на который они были

..jОl]_Ii€Fib] 1статья 74 ТК РФ);
- IрiсЕлскает рабсТника к сверхурочной работе (статъя 99 тК РФ);
_ l/,твf;1]}кдает формь{ расчетного листка (статья 136 ТК РФ);

-;iэини&,tает лэеш]€ние с возмох(ном расторжении трудового договора с

,-jиKt}IФ {Подпlrнкты второй, третий или пятый части первой статьи
1; tJ ,. :,' \',-.|4,1!'

* ;rl]jgд€,iяст фо}]ý,1Y гподготовки и дополнительного профессионаJIьного

._-',jЁЁ,i.iя iэаботнлr;.:Ов" пеРечень необходимых для подготовки профессий и

,,]..-;ьНОСl,еЙ, в тоý{ числе для направлеIrия работников на прохождение

: -...]:iъ,tзЙ sцеЕки квалификации (статъя 196 ТК РФ);
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- Фс}rп,{ирует кOý{иссии по урегулированию споров между участниками
о б:эазо вател ьных *тноtлений ;

- ýрf;дставjляет к Еаграждению отраслевыми и иными наградами;
- iiP й ljИ},,! а ет (з,твеlэхсдает) локzlл ьные нормативные акты

образов;t,лельн*Й оргаfiизации, содержащие нормы трудового права (статьи 8,

З7 .. .l]] Тг" РФ;
g.з.2" С учётопt мотивированного мнения выборного органа первичной

*i*фсоr*зrлой оргаЕиз&-Iши fiрOизводится расторжение трудового договора с

i;аботника.rаи, являЕсltlимися членами Профсоюза, по следутощим

с}с],ii.!ваниý!i:
-СОtsС'd]IЁСНИе работником, выполняющим воспитательные функции,

аь{*"i]альчогi} 1li]CCT\,iпKa. цесовмеСтимогО с продоЛжениеМ данноЙ работы
iп-.,,;*,," зссьl**й частri rеlэвой статьи 81 ТК РФ);

- друl-ис осt;,jзаЁия iп} нкты первый и второй статьи 3Зб ТК РФ и др,).
{)._З._З, Работадатель с учётом мнения выборного органа пеРвИЧНОЙ

lrрофс";t*зц*й оргаFrизации (r,о согласованию) принимает (УтвеРЖДаеТ)

_;1сi{8*II}эtjьifr l}*рjr{а.тивные акты образовательной организации, определяющие:
*,{стдF{sвленис доцслнительных гарантий работникам, совмещаЮIциМ

эаб*ту с обучсв,иеrпt;
* ]IерiJчgtsiь до.]jжчостей работников с ненормированным рабочиМ ДнеМ

;jl аl,t]я lil , Т{ РФi.
* состазjlение графика сменности (статья 103 ТК РФ);
* ]лi]}iнят,ие решlения о режиме работы в каникулярный пеРиод (гРафика

ра.боты в каilл,iкулы) и ts период отмены образовательного процеССа ПО

санит,арЕ{о-эi]идеi\rrиолОгИЧеСкиМ, КJIИМаТИЧеСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВаНИЯМ

iс"гатья l*0 ТК РФ).
*:/твер}кц€-{,,иf; граtРика отпусков (статья 12З ТК РФ);
- vтвер}i{деF;ие rлафика дJительных отпусков;
* i,равиrlа и t{ilстрчкции по охране труда для работников

{ с:,атья 2!2 ТК РФ ) .

- ii.si{KpeTнbi- i]а_з}.,lсl]ы опJаты за работу в выходной или нерабочий
fiраз]-iтiиii;:ь;й дtнь iстатья l5З ТК РФ),

- l}гiдатъi тр_\1ла работников занятых на работах с вредными и (или)
оilасны}лл,л }сjlL}виrrми труда (статья 147 ТК РФ),

^ с{лла"ьi труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);
* введение; заiмену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ);
- оfil]еделение срокоЕ проведения специальной оценки условий труда

iс:э il,iья 22 ТК РФ);
- ilриitятzе iэабатслателеп.{ локzlJIьных нормативных актов и решений в

иЕ ь1 х сji,члiаяк, fiредусмотренных настоящим коллективным договором,
'q3.Ц,Ра,ботода_тель с предварительного согласия выборного органа

r j ер ljriч L;.j* прсфс сю зн*й ср ганиз ации осуществляет :

* пilи,\дсilсние дисцицдинарного взыскания в виде замечания, выговора
;.i"il:4 yЕоjльfiени-я Е о"нffiIIеаииработников, являющихся членами ПрофсоЮЗа;

зб
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* iзреý{енцьiЙ fiеревOд работников, являюшихся членами Профсоюза, на
др]./|,;y}с раб*т5, в случаях, предусмотренных статьёй З9 " частъю третьей
fiтатьи i2.2. ТК РФ,

* раетLli]}к€ние трудового договора по инициативе работодателя в
f*:{}с,"вf,гс-i,sиI4 с п,ýrчктами вторым, третьим и пятым части первой статьи
Ei ]-ii Рф * рабстникзьrtи, являюлцимися членами Профсоюза.

9 ,!, iЗьiб*рньiй *ргаfi пеijвичной профсоюзной организации обязуется:
{},4.З С;эlсобстЕсвать реыIизации насlоящего коллективного договора,

,;ljх*анегти}с сOци&гlьной стабилъности в трудовом коллективе, строить свои
,зза!{ъii]о,i,нOцjеЕия с работодателем на принципах социztчьного партнёрства.

9 .4.2 Разъяснять ,gэаботникам положения коллективного договора и

9,4..З. !ТредстаБ.lять и зашишать права и интересы членов Профсоюза
fiCl с*ци;-Iьiiо-трудовыý{ вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Росст;йской Фсдсllации и Федеральным законом (О профессиональных
f[)li jа:,". ИЧ ГlljЭЕаХ И Гаl]аЕТИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ).

:; *!. : ;i ,.о,,у-дставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
i,*аiir,'';-нrl;,:о;з, ёе являiоij]ихся членами Профсоюза, в слу{ае, если они
о,;i-iС;-Т{lОмОаiигjи выбсрныЙ орган первичноЙ профсоюзноЙ организации

'lDгjJj*TrBJiriTb 
ИУ, ЁijТеЪ]еСЫ И rеРеЧИСЛЯЮТ еЖеМеСЯЧНО ДеНеЖНЫе СРеДСТВа ИЗ

:;а;:;.бilтн*й г:;lаты на счет лIервичной профссюзной организации.
t;,4,5. *срчсатtsлять контроль за соблюдением работодателем и его

ýРеДUТаýИТ0.1]ЯЬ,iИ ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И Иных нОРМаТиВныХ ПРаВОВых
ai{TOij,, ijО;j';С}itаШ_iИХ ii*Рh,{Ы ТРУДОВОГО ПРаВа, В ТОМ ЧИСЛе, За:

* rii]аýиJIьFiостьёэ сасходования фоrдu оплаты труда, в том числе
зкоа*ý,liiil. ф+н;.а оп,lа_тьi т-р!,да, а также внебюджетных средств;

* llpaви;эbЁOсTbio BejeHIuI и хранения трудовых книжек работников
,.СВелениЙ С .CvljBOi."1 _]еяте]ьности)своевременностью внесения в них
'1,3ЛИ*а'i|, ; 'rО-,i,] L.itr;- ipyl п}]исвоении квалификационных категорий по
рез\,1i ьтата:"{ атте стецiii.j р а_ботн и ков,

- СВОеВРе.\lеF.Fiъi-\I предоставлением сведениЙ о трудовоЙ деятельности
trЭабОтнчl;са Е Cl,iCTerir, эбязательного пенсионного страхования для хранения в
и bid;-*,* п,lац иснн ы ч;э е с},,р с ах Пенсионного фоrrда Российс коЙ Федерации ;

- *хрансй труда в *бразовательной организации;
- ilрrвi,.]ьЕостью и своевременностью предоставления работникам

OT{IyCKOЁ * ,ru ora,=ourr;
* a:l]Оf;В$j€ý{OнностьFо и прави]lьностью начисления и перечисления

с'iрахsýых tsзЕосов ts системе обязательного соци;lJIъного страхования
раб,*тниз<сi*,

- ,-Обл Сдеýиеi\,r Еорядка аттестации педагогических работников
о брезоаате;л ь цой fiргаЕiизации.

ti .Ц,6, *ý*спечивать tsыполнение условий настоящего коллективного
;iOi,.jE$pa,



} ,ё,.-i. ъ,/,лз_ствовать в формировании в образоватеЛЬНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ

orii:T*&tbi внутреЁjt{его контрOпя за соблюдением трудового законодательства

И ИiЧЬ{х ?;Ка*&., fiOдср)Ё{аших нормы трудового права,

q,1,Е. Представлять, выражать и защиlцатъ социапьные, трудовые,

l-;ц*фессэrl1}нальньiе fil]ава и интересы работников - членов Профсоюза перед

:эаботgэ;i,*тЁjлffiчl, В I.ЕtYЕiИЦиfiалъных и других органах, комиссиях по трудовым

a_:1iai}ilý,1. С1,'Д9" Z лЁ,,
{}.4.* 11ринимать участие в аттестации работников образовательнои

fi |]I,еяи,jацf; и нэ соответстЕис занимаемой доJiжности,

Q+'i,].Осул-lестЕЛяТЬшроВеркУУПЛаТыИПеречисЛенияЧЛенских
fiг,*фс*юзllьi.{ ЕзноЁсв 9 соответствии с законодательством Российской

Федерэllиit"
q"4"t ! 14нфоръiировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о

ДеЯТеrlЬi] **тИ выборнык гrрофсоюзных органов' - работников{i 4,'r}_. Ссдсйствоtsать ОЗДОРОВЛеНИЮ ДеТеИ

о 6* ;;зсва,rеjiьii*Й о}jганизации,
}.4,iЗ. Ходатайствоватъ о представJIении к наградам работtIиков

liJra ioc:t ;c-l ;ноЙ .}р ган иза_ции,г 
:j + .4. Орrап,изовъiватъ физкультурно-оздоровительную и кулътурно_

м ас {] * 3у }L} р эб,;:,,ч rljl я р аб о],ников о бразовательной организ ации,

+ 4. l 5 . ýобiтваться о] работодателя приостановки (отмены )

у]ll]авjrеiiч*ски]: 1;сшзений, fiротиворечащих :аконодательству о труде, охране

",1rY*U. сбязатедьствам коллективного договора, соглашениям, принятия

jlс,рdёjlьгiьi.t Lii_-api1i3_TaBElblX актов без необходимого согласования с выборным

оргзtiс&i il*j:;лi.ч..зс;1 :tr,JофсоюзЕой организачии(без учёта мотивированногО

Ь{Ё*:а14Я).

9 415. BbicT_l,i-TaTb инициатором начала переговоров по закJIючению

к{-;.п.ll*кл,zlв""Iого :lогозоре на новыЙ срок За тРи МеСЯЦа ДО ОКОНЧаНИЯ СРОКа еГО

дейс ii;-,хя.

н, г ý, PiEiTtII,{ проФсоюзноЙ дЕятЕльности

l ii_ l , Рабсто]ате,lь: 
бппномч ооган - профсоюзнойit;,: .l. i]ре;ссТЭВ-lЯь'т выборному органу первичнои

о*r,зfiи3а iзЕр1 ýfl:З?tвисимо от чисJlенности работников, бесплатно помещение,

c^.B*ilaъ*ijjec 0анитарно*гигиеническим требованиям, обеспеченное

отсiijтение}u И оовеý{ением, оборулоВанием, необходимым для работы

въ;3орв*го орrанз- Iтсрви,-{ноЙ профсоюзной организации, и помещение для

IlроЕ*ц*Еия заседагiий, собраний, хранения документов; обеспечивает

l_озяi-lстjзсgЁ{.зе содсi]х{аI]ие, охрану и уборк1, выделяемых помешений,

безвоlзiп.rезilнs :ltr]едоставjляет для выпоJIнения обrцественно знааIимоЙ работы

ох]едстЕэ Qвr1.зи (телефсн, факс, интернет), компъютернуЮ технику и ДР,, ?

та;{яtе ir5сд*ст:lfi,jijdf;т возможность размещения информации в доступном для

*CrlX эаботЕjик*в .\,{еСТе в здании образователъной организации;
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ilj, i.2. щэедоставляет первичной профсоюзной организации в бесшIатное
п*льзrjван Il. * зýэнidя, I]омеlцениrI, спортивные и оздоровительные сооружения ддя
органи:]з-ции отдь{ха_ hryльтурно-просветительской и физкультурно-
t_}здорiэвите;льной работы с обеспечением оппаты их хозяйственного содержаниrI,

ремоFтта, отогrленр{я, sсвеlцения, уборки и охраны (статья З'7'7 ТКРФ);
li; l З не гiл]еýятстtsует представителям Профсоюза, правовым и

,.эхнич*i]ки}-,i инOпектс}]ам труда Профсоюза, в том числе внештатным
,}C\llдOCT-"ri-iiTb контролъ за соблюдением трудового законодательства, и иных
iJCl]]l-4ai'rlBHbi.}i гIРаЕOВЬiх аКТОВ, СОДеРЖаЩих нОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,
.ri}*liiiс]|,ii:тtз*i;ныЙ статьёй З70 Тк РФ, а также посещатъ рабочие места, на
F;O,г{.}i]iа;}i l;aб*TaloT чj]ены Профсоюза, для реализации уставных задач
iirсl|.,с+;*за \. Еоав. гiрсд,чсмотренных статьёй 11 Федерального закона от
]2 яr:ва*я ;{-j*б г. ,:'.,з i$-ФЗ ко профессионzl'rьных союзах, их лравах и
j,а-jJан,гиях дfrяте;ьýо с Ti,i )).

ii]. 1,4. не ;o:l\cKaeT огранIrLIенlu{ гарантированных законом социztльно-
ТР}lДiiiiых й иýьiЁ гlра* ц свобод, принуждениrI, }ъольнения или иных фор,
возJiеЙст;зия Е OTljOIljeHиri любого работника в связи с его членством в
ilрофсси-. зt, а { и;иj проФсоюзной деятельностью ;

] *,i"5. IT'I]иBJTеKaеT представителей выборного органа первичной
организащ.rи дIя осуществлениrI KoHTpoJIrI за цравильностью

ЁЗС}-Од*Rаliия фаяла сijлаты труда, фонда экономии заработноЙ платы,
*l;tl tj lсд;;;9т,н ог* i!; снда,

;tj ;.б, il-ijсдоставляет выборному органу первичной профсоюзной
Jl]ГаiiиЗации |10 €го загll]0су информацию о численности, составе работников,
}i0";iсtsi.я}i ii;инат:сиро]]ания отрасли и оIUIаты труда, объёме задолженности по
EЫiiJi*-'ic з;;i;аботн+Й платы, разN,lере среднеЙ заработноЙ платы работников,
i]Сi(аЗат*;ях il* усл,JЕия\.{ и охране труда, планированию и проведению
М*РОllРдятп{т гiо &iaccoBc\.lv сокрашению численности (штата) работников
{увС_пьнсние "i* z бо;тсе процентов работников в течение 90 каJIендарных
ДН*Й.i. ,чв:,ilg'l;Ьi,iк iцii!:., допоJнительном профессиональном образовании,
i]eзii.ЁbTaTa-x аттсстаIии й наградах работников и другую необходимую
;.:ч;г}*i;мацию:

i 0" 1 7, обесilечивает у{астие выборного органа первичной
l;роti;;с;tэзиой организации ts работе органов управления образовательной
О'РГili:iiliЗ&цией{ilsдагог;,;чтеский, наблюдательный советы, общее собрание
раýirк*иrко*} {ак ijо tsоilросам лринятия лока!'IЬных нормативных актов,
{](]дf;;]хiацих HCi]Mbi трудового права и затра.гивающих интересы работников,
T:iK iT ;тii*сяr,лriкся К деятелъНостИ образовательной организации в целом;

i*"j.8. iэFеДостаtsляет лредседателю (заместителю председателя)
;lе*вичя*й гяро{lсоьозной 0рганизации, работникам, являющимся
ýfi€iiiTal,Hbi&,rи iТpaBCIBЬ]мйi инспокторами труда Профсоюза, l раз в год при
С*Хl]а-НС.ЧИii СOеДiJегО заработка возможность проЙти обуrение с отрывом от
:li]ОиЗЕa,дс"т'ва .i* Еоý;]ссам трудового права, пенсионного и социrlJIьного
*бесл;еq_*rjriя. Uxpaýbi 1-р},,да и дtr]угим социа,льно-трудовыN{ вопросам;
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1*,t.9. Еsсдостаtsляет возможность уполномоченным по охране труда,
T-i;ieРiari4 U*вIъ4f;стн*Гt копдиссии по охране труда пройти обуrение по вопросам
OX}}?;Hbi Тру-Да С Отръ{tsсм от производства 1 раз в год с сохранением среднеЙ
заработной цлаты iIo осfiовному месту работы;

lC"2. Сто]эOны признают следующие гарантии работников, входящих в
co;Taв выбо:рного органа первичной профсоюзной организации и не
о;в*бо;кд*}]ньlх от осл-IовЕ{ой работы :

i t.j. l . Ч.,iень; выборного органа первичноЙ профсоюзной организации,
в т м r{исJlе, tsьli]олЕяюIцие работу на общественных началах в
'Г*Г,lj2_т,:}i]lчuiпiл*й |jрганизации Профсоюза, освобождаются от основной

";ni:O-:Ji;J 
; c*x,*al:el-{иeJi4 сj]едIlего заработка для у{астия в работе съездов,

_i,:,.,,я:i;**пjнцzйr_ п.:rоýl.ъiоЕ. президиумов, собраний, кРаткОвРеМенНОй
ill]r,фсоi*:;н*Га уч,е5ы, а также для ведения коллективных переговоров,
1lолгстэЕки ilpoeкTa ко"iJективного договора и закJIючения коллективного
доr,овfiр*.

i* 2,2. Уво;ьнеl+ие по основаниям, предусмотренным пунктами
BT,o;.1]il]*, трf;тьиь{ и;ir пятьi\,l части первой статьи 8] ткрФ, председателя
Bbi6*-SH*-i-O Ох]гаiiа iтерtsичноЙ профсоюзноЙ организации и его заместителя,
tie ссвобожtдённых ст основноЙ работы, производи-гся в порядке)
УСТаНОЕЛ€ННOi/i СТаТЬёЙ З74 ТК РФ.

i*.2 З. Членьi вьтборного органа первичной профсоюзной организации,
iiчаrl-вуr{-}циfr в коjtл{ективных переговорах, В период их ведения не могут
бь:з-а без ж,i]едварительного согласия выборного органа первичной
п,рсфсоrсзной о]]ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
гiереведены ýа дi]_vгую работу или уволены по инициативе работодателя, за
иСifiг,i]'l*r,iilfft',1 сл);чаеВ i]астор}кения трудового договора за совершение
;ll,.}i}j"yfiiia. за ;<ото*ый в соответствии с ТК РФ, иными федералъными
ЗЭКОНа}уlрi щ-lсц}iсь,rот-р-но \,воJънение с работы (часть третья статьи 39-гк рФi,

;j.2,,4. Li;ецы вьiбораого сргана первичной профсоюзной организации
ýtul-:{ючаit,тоя ; состев аттестационной комиссии образовательной
оj t,анизации, -ijасгji]еjе"lениIо выплат стимулирующего характера,
сiiециальной оценке iэа.бочих мест, охране труда, социzlJIъному страхованию,
fi*,\/регуда}jованиi-с споров между у{астниками образовательных отношений
И ЛР'i'I'$,Ч t{Оiý{ИССияХ, к компетенции которых относится решение вопросов,
]атраirjtsаiоlцих Социr*льно*трудовые и иные профессионilJIъные интересы
1;aGiэTHziKcB.

iui.2 _ý, Раб*та В качестве председателя первичной профсоюзной
Oiji-;:i:rjЗaЦzr{ И В СОСТаВе её выборного органа признаётся значимой для
]it-'Я"i лЭ;lЬt{;э;тлl, обРазователЬной организациИ и учитывается при награждении
и i ]ij0црL,.:lаи рабстЕиксв.

l0 З. CTo;]oHbi ссвь4естно.
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irJ"з.х, ilредставляют работников к награждению отраслевыми и иными

LiагЁ;iдаь{иl: хадатайстtsуtот о представлении к наградам, присвоении

г{* tj ет,н ях з ЕеБиУй р аботникам о бр азователъной организации ;

i*"з,2" принимают i{еобходимые меры по недопущению вмешательства

органов угIравления образованием и (или) представитеlrей работодателя в

д€ятсльЁsrть ЕеpЕичной профсоюзной организации и её выборного органа по

эее]цзации -чстэts нь;к задач Профсоюза,
ii_].4. Liнф*рfuiация 0 деятельности Профсоюза, в том числе о

}i;ii,раж{д*нии UаботЕiиков наградами Профсоюза, его организаций, а также

*б,ьеilz;н*ний прOф.оюзOв, отображается на информационном стенде в

|1д;iЕ:,;;р\ ,:Sсз-з*аатсjlьi{ой оi]ганизации и на её официальном сайте в

1ii]i,л)_]].-.',Тii,i1]a';,i,--.,-1-:з_'еп:о]i\I\-нr{кационной сети ((Интернет)).

к;, i:,зgiТр8.1Ь ] \ выilоJнЕниЕ}I коллЕктивного договорд.
отв Е тa ТвЕ цItоС ть стоРон колJЕктивного договорд

i 1.1. iio:,,TpL-r.l; зе выпо-]нение}{ настояшего коллективного договора

ОС.\,]tцестts "-i:4ОТСЯ стоооЕа\iи и их представителями, комиссией для ведения

]dолл*ктивяьi.i пa-r-|овоi]ов_ подготовки проекта коллективного договора и

за};liоtiеý}lЯ КО-]-];-ктIiвriого договора мАдоУ кffетский сад М332 <Березка>.

i l ,2 L-тоtjr-)зоl догоtsорились и обязуются:
i i.2.i, Обес:lечИг,&Т"ь реальное выполнение и деЙственный контроль за

вьiглолнцliiиf;,.чt коJ-Iлзктиtsного договора, осуществляя ВЗаИМОДеЙСТВИе В
i

i}азJ]ичh;iх |pl}i}]\laX и предоставляя друг другу всю необходимую

i{ýфOрhеа.Li.t{iс.

ii,2.2" Ссв\,сестно }]азрабатывать и утLерждать решением комиссии по

ilоr]iото5к*" заi{лЁсчеяию, контролю исполнения коллективного договора
ен{*годЕьiй fiлан ьIсрсцриятий по реализации настоящего коллективного

дLri,своЁ?- i{a те{Yiriий год.
\, | 2 З. Ipc=+:iTTb обсч;кдение итогов выполнения коплективного

лоi-.Jiзсi.li i":. ,]тii:lтьiваться о его выполненИИ На ОбЩеМ СОбРаНИИ

iKi;,,;.pe,:l- г,:,1,11i. ;iJ; ]- _ ;.,_,;Jts не pe/r.e одного раза в гОд.

t i.].+ Разъясгlять ПсJо;l,енИя и обязательства сторон коллектИвногО

дt}.ово-Jа сабстни}iа]\i сб,сазоватеJьной организации.
] 1.2.j. ilрэ:стаЕJять др},гой стороне необходимую информацию в

раfu{ках ссуiдеств;ения контроJя за выполнением условий коллективного

Дl-ir g6gj]a Е, теч€ние зО дней со дня полу{ения соответствуюшего
Е И 0 Ь iv!*H Н Oi'* З7rfi {ЭФС*.

li 2.6.iiитiа, fiредотавляюrцие работодателя, виновные в нарушении

i\IiE Helibilli_}_;i{cЕ{i{и *бязательств по кОЛЛеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ, НеСУТ

д?iсциil.лиЬiаl]Нj,-t* и иную ответственность, установленную
зfi.кi,ilодатf;jiъстБом Рзс*ийской Федерации, в том числе по предложениям и
,il]tбоваii riям tsьi борногс 0ргана первичной профсоюзной организаци и.
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i lu,}-.i. tsыборный орган первичной профсоюзной организации отвечает

1ie нев51jl*лЕfiние об-sзательств по коллективному договору в части,

отяOilяЕjсй:ся tсепосЁедственно к выборному органу первичной профсоюзной

iiрi,еi-тизацriи, jj гtорядке, уOтановленном Уставом Профсоюза, вплоть до

дссрочного ilpc краii{ения гтолномочий,

яýt. зАключитЕльныЕ положЕнvlя

12.i.работодателъ обязуется ознакомитъ под роспись с текстом

кi-}rj!]*ктиЕ:tого дсгово-ра {изrленениями и дополнениями в коллективный

аоговор). а та.кх{е со всеми локальными нормативными актами

*бл_lазсвател}1iой организации, содержащие нормы трудового права,

fiiз,lrilt]црitся iiрli-цоit{еЕиями к коллективному договору, всех работников

;i5pa:}*;]з?-e.]lbiiзr1 организации в течение 30 дней после его подписания,

i;{]*сlл*.:иеать Г;iаСl-лОстъ содержания и выполнения условий коллективного

]iоговсil]а, J- T?iкiti€ тlредоставлять работникам полную и достоверную

I:i{j,*iiзii4allиEi], св;л,заЕнуtо с их трудовыми правами и интересами.

i2.2,ts _,.i-с-ЁчiIый срOк со дня 11одписания коллективного договора

;]ыборЕыri оr.э- ;:еоtsичной профсоюзной организации доводит содержание

к*л*itdктив:iоiс fJ.ogopa до сведеЕия всех членов Профсоюза.

i 2 З. Работ..f a1eJib размещает в течение десяти рабочих дней со дня

f;{}дгiуiсаэ. :,l:.a {;Т;Хi;заi{и коллективного договора (изменений, и дополнений в

liолJi;}fi;i bib-ii. :a|сýср) копи}о коллективного договора (изменений и

ДОГ:О.l,чеii;jij ; itоi.f-i{_тzвный договор) со всеми приложениями на

i;i;ИЦ:аЗ-;Ь,-:tl:,l Cai*lт- образоватеJъной организации в информационно-
,г*л с KO,,II i{}: Pi i,] K,i ; i !,l с н н J r",i с ет ii ( tr,lнT ер нет) .

j2.4, ка,;tl.ы:-, ,1l:)lliiiiliae\Ibil-1 на работу в образовательную организацию

,аб*,гнуlк д.j пс_]ll11;анilя тр} Jового договора должен быть ознакомлен

ра;ý*,тсда-i-алсii С i-,aJ1Oяiijl{]ri ко-lJективным договором, иными локальными

нOредат:4sFiьili,lЙ ЭКТii_-r,Ili. непосредственно связанными с трудовой

ДеЯ-t]*ЛLti8СТЪЁС 11ОД iJОСПИС Ь.

"r2.5.'J,ао"сяrцllй ко;1j]ективный договор вступает в силу с момента его

i]ОдпасаF.frя стсрон а\\И и действУет в течение 3 лет вкJIючительно,

i2.6" До истсчения указанного срока стороны вправе продлевать

д*kl*твие коJIJектиБнOго договора на срок до трех лет, продлевать

коjiJlективный догоtsор с изменениями и дополнениями или закJIючить новый

KO;]j If; idти аi-rьiй договG}].
il**д;r*.кениЕ о заключении нового коллективного договора или О

rTpo]j"le5и!i дейс,твуiоцсго осушествляется в порядке, анаJIОГИЧНОМ ПОРЯДКУ

а:iз;j;i:d-; l4З.\,l;iiei{Ий и дсцоДнений в коллективный договор.

:j 7 i,l.зт*н€Еiия и дOполнения в колле)tтивный договор в течение срока

ег.J ;сйa::зi.la{ -,i:Jii,'T зi{сситься ilо совместному решениЮ предстаВителямИ

СТарlf,Ё без .i;ЗьiБЗ_ общего собрания (конференции) работников в

"у'{"' T. EiЗЗ J С 1{i] i] ]ri j З (ОЭ О,Ц ;_l Оi]ЯДКе,
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Liзп,iенения и доilо.jlн€ния в настоящий коллективный договор в течение

0-рсltа *го дейстЕия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению,

i.;Sti.r'р{}Л,,J и*ýо,лнеЁия колJIективного договUра и оформляются соглашением

i д,з;: *,тн иl'еЛЬ Н ыh,т с оглаlяением) сторон,

вtrосиъяые изъ{еноllияи доilолнения в текст коллективного договора не

lvlOj-\lT ,ъ/]{удllgать цо;тоiltецие работников по сравнению с законодателъством

Р*с;ийскоЙ Фелер ации и fiоложениями прежнего коллективного договора,

i2.8. з jоотв€-гс"вии с частъю четвертой статьи 4з тк рФ

?iJ.хлiктri.-li.::i}r дсговоlс сохраняет своё действие в слУ{ае иЗМенения

Нзл'ill.л*НОз Znlrr. обi;азователъной организации, реорганизации в форме

i]ljзO5].r_:j:;э::.iчЯ. а Taк]+tc расторжения трудового договора с руководителем

образоватсльЕоЙ 0рганизаIIии.
i 2.9.Гryи р9организации образовательной

gлияtlия, присоединения, раздеJIения, выделениlI
организации в

коллективный
форме

договор

сохраняет свое дейстtsие в течение всего срока реорганизации.
|2.i0. При смене формы собственности образовательной организации

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со

дня шsрехода прав собственности,
iz.lt При jIиквидации образователъной организации коллективныи

дOговор сохраняет сЕое действие в течение всего срока проведения

ликвидации.
12,12. КоrътеюиВный договор (изменения и дополнения В

коллективЁый договор) в течение семи дней со дня подIIисания сторонами

наIIравпяется работодатеJIем на уведомительную регистрацию в

состветствующий орган по трудУ. Встlшление колJIективного договора в

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
\2,1З. Настояшлй ко_:гlективIшй договор состоит из основного текста и

IIриJIожений к He1Iy, ffi.бIЮЩIlD(ся неотъемлемой частью данного

шриложение N9 1 кПравила внутреннего трудового распорядка

работников УчреждеЕиlID ;

шриложение Jф 2 кположение об оплате труда работников МАдоу
<ýетский сад ]YsЗ32 <Березка>,

приJIOжение Jф з кПоложение о комиссии по подготовке, заключению,

кснтрsдЮ исшолнения коллективного договора мддоУ <.Щетский сад Jф332

<Березка>;
П't]ИЛОЖtение N9 4 <<Кодекс этики и служебного поведения работников

}'чре;к:енiш>>;
пDiLlожение NЬ 5 кГ{ореченъ профессиЙ и должностеЙ работников,

заllяты\ аа работах с вредными и (или) оIIасными условиlIми труда));

I!i1l,J.fi€Hlie ý9 6<Г{ереченъ IIрофессиЙ и доJIжностеЙ работников с

Еенор}1.1:,_, i:r Еiыll рабочим днем).
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От работодателя:
PyKoBo:rlTe"lb образовательной
ор ганI,1зацl1l1

((

От работников:
Председатель первичной

профсоюзной организации'ffi;
н.в.

<< 27 >> мая 2021г

2

lдIloy
'Дпоаlй сад Nрý2

"БФезха"
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