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1. оБщиЕ положЕния
1, Настоящий коллективный договор является правовым актом, регу-лирующиМ социаJIъНо-трудовые отношения вмуницип€lJIьномбюджетном
дошкольном образователъном учреждение <<{етский сад общеразвивающеговида м 97) городского округа Самара (далее по тексту - образовательная ор-ганизация) И устанавЛивающиМ взаимные обязательства между работни-ками и работодателем в лице их представителей.1.1. основой для заключения коллективного договора являются:
фудовой Кодекс Российской Федерации (далее - тк РФ);Федеральный закон от 12 января 1996 п J\b 10-ФЗ <о профессиональныхсоюзах, их правах и гарантиях деятельности));
Федеральный закон от 29 декабря 2012 п J\b 27з-ФЗ <об обр€вовании вРоссийской Федерации).
|,2, Коллективный договор заключен с целью определения взаимныхобязательств работников и работодателя по защите социztльно-трудовых прави профессионЕUIьных интересов работников образовательной op.aH изации и
установлению дополнительных соци€Lльно-эконоМических, правовых и
профессион€Lльных гарантий, льгоТ и преимУществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий Труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его
представителя руководителя образовательной организации Ниловой
Евгении Наильевны, (далее работодатель);
работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей
- председателя выборного органа первичной профсоюзной организации
(далее - выборный орган первичной профсоюзной организачии) Силантьевой
Людмилы Юрьевны.
1.4. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации учреждения в лице его председателя полномочным представителем
работников при проведении коллективных переговоров, закJIючении или из-
менении, дополнении коллективного договора, осуществлении контроля за
его выполнением, при рассмотрении и р€врешении коллективных трудовых
споров, приведении переговоров по решению социально-экономических про-
блем, вопросов оплаты труда, охраны труда, занятости и других вопросов, за-
трагивающих интересы работников.
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1.5. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступа-
ет в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного кол-
лективным договором.
1.6. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок не более трех лет.

|.7. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе на заключивших тру-
довой договор о работе по совместительству.
1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней
после его подписания.
1,9, Коллективный доювор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, реорганизации учреждения в форме преобразо-
вания, а также расторжения трудового договора с руководителем образова-
тельной организации.
1,10. При реорганизации образовательной организации в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1,11, При смене формы собственности образовательной организации коллек-
тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пере-
хода прав собственности.
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о за-
ключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех леъ которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1,12, При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1,1з, Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока ею действия моryт вноситься в установленном зако-
ном порядке (статья 44 тк рФ). Вносимые изменения и дополнения в текст
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравне-
нию с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора.
1,14, Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляет-
ся сторОнамИ коллектИвногО договора в лице их представителей, соответ-
ствующими органами по труду.
1.15. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на Общем собрании работниковне реже одного раза в год.
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1.1б. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержа-
щие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному до-
говору, принимаются по согJIасованиЮ с выборным органом первичной проф-
союзной организации.
1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполне-
ния условий коллективного договора.
1.18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

2, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛIОЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИИ
РАСТОРЖВНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА :

2. Стороны договорились, что:

2.|. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым

законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.|. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день

заключения.

2.2.2. При приеме на работу (ло подпиаания трудового договора) ознакомить

работников под роспись с настоящим коллективным договороМ, УСТаВОМ ДОЧ
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными

норматиВнымИ актами, непосреДственнО связанными с их труловой

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно

связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор при заключении включать обязательные условия,

установленные статьей 57 ТК РФ.
пр" включении в труловой договор дополнительных условий, не

допускать ухудшения положения работников по сравнениЮ с УСЛОВИЯМИ,

установленными трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
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2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
котораЯ носиТ постоянныЙ характеР, Н? неопределенныЙ срок. Срочный
труловоЙ договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
тк рФ.

при приеме на рабоry педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех леъ испытание при приеме на рабоry не
устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемле-
мой частью заключенного между работником и работодателем трудового до-
говора.

2.2.6. ИЗМеНеНИе оПределенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-
смотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 тк рФ.
временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. тк рФ, возможен только при н€UIи-
чии письменного согласия работника, если режим временной работы преду-
сматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режи-
мом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за три месяца до нач€Lла проведения соот-
ветствуЮщих мероприятиЙ, о сокращении численнос,ги или штата работни-
ков и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соот-
ветствии с пунктом 2 части l статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.
массовым является увольнение 25yo от общего числа работников в течение
тридцати дней.
2.2.8. обеспечить преимУщественное право на оставление на работе при со-
кращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 тК РФ при равной про-
изводительности и квалификации преимущественное право на оставление на
работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за2 годадо пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одиноКие матеРи, воспиТывающие ребенка в возрасте до 1б лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до lб лет;

;
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- родители, имеющие ребенка - инвaulида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами

в связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессион€Lпьного образованияи имеющие труловой стаж менее одного
года.

2.2.9. обеспеЧить рабОтнику, увольняемому в связи с ликвидацией организа-
ЦИИ, СОКРаЩением численнос^ги или штата работников организации, право на
время для поиска работы (10 часов в неделю) с сохранением среднего зара-
ботка.

2.2.|0. РаСТОржение трудового договора в соответствии с пунктами 2, З и 5
ЧаСТИ 1 СТатьи 8l ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.||. С Учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ГаНИЗаЦИИ оПределять формы профессион€шьного обучения по программам
ПРОфеССИОнальноЙ подготовки, переподготовки, повышения кв€lJIификации
или дополнительного профессионаJIьного образования по программам повы-
шения квалификации и программам профессиональной переподготовки пе-
дагогических работников, перечень необходимых профессий и специаJIьно-
стей на каждый календарный год с учетом перспектив р€ввития образова-
тельной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное професси-
он€Lльное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз В три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 ФедераJIьного закона от
29 декабря 2012 г. J\lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерацииD,
статьи |96 и 197 ТК РФ).
2.2.|3. В случае направления работника для профессионаJIьного обу_
чения или дополнительного профессион€шьного образования сохранять за
ним месТо работы (должность), среднюю заработную гIлату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения кв€UIификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и р€tзмерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соот-
ветствии с документами, подтверждающими фактически произведенные рас-
ходы.



2.2.|4. При направлении работников в служебные командировки норма су-
точных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в соот-
ветствии с действующиNlи нормативными документами.
2.2.|5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке,
предусмотренноМ главой 26 тК РФ, в том чисЛе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение работодателем.
2,2,16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программаI\4 профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионыIьною
образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2,2,17, Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры обра-
зовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2,2,18, При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу ра-ботника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква_гlифика-
ции работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-
ваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2,з, Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осу-
ществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодатель-
ства И иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
довогО права, соглашениями, локаJIьными нормативными актами, настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудо-
вых договоров с работниками.

3. рАБочЕЕ врЕмя. врЕмя отдыхА
З. Стороны пришли к согJIашению о том, что:

3,1, В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образо-
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вательной организации определяется настоящим коллективным договором,

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение N9 1), иными ло-

к€lJIьными нормативными актами, трудовыми договорами, графиками работы

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной

профсоюзноЙ организации.

з.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного

каждым работником.
з.з. В образовательной организации установлена пятидневная рабочая не-

деля. Выходные дни - суббота, воскресенье.

з.4.,.Щля рукОводителЯ, заместИтелей руководителя, руководителей струк-

турных подр€вделений, работников из числа административно- хозяйствен-

ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образователь-

ной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

3.5. Щля педагогических работников образовательной организации устанав-
ливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36

часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы),
Порядок определения учебноЙ нагрузки, оговариваемоЙ в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
ИСПОЛниТельноЙ власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.

З.6. По сопIашению между работником и работодателем могут
УСТанаВливаться как при приеме на рабоry так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инваJIида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами РФ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав (статья 93 тк рФ).
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з.7 . Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согJIасия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствиИ сО статьеЙ 99 тК рФ только с предварительного сопIасия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати леъ другие категории работников в
соответствии с тк рФ и иными федеральными законами.

3.8. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение
ОДНОГО МеСЯЦа (дрУгого учетного периода) продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины
месячноЙ нормЫ рабочегО временИ (нормЫ рабочегО временИ за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории работников
(статья 284 ТК РФ).
особенности работы по совместительству педагогических и медицинских
работников определены Постановлением Минтрула и социального развития
РФ J\Ъ 41 от 30.06.2003 r

3.9. Работодатель обязан согJIасовывать с выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.

3.10.работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников
К работе В выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согJIасия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни проИзводится по письменному распоряжению работодателя.

3.1l.привлечение работников организации к выполнению работы, не
ПРеДУСМОТРеННОЙ ДОлжносТными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с



/о

?

:i

письменного сопIасия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением
статей 60,97 и 99 ТК РФ.

3,12,ПродолжительностЬ рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному ДНЮ, )дчIеньшается на один час.

з,13,в течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питани8 время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

,щля педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.

з,l4, Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, ост€UIьным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истече-
нии шести месяцев непрерывной работы в образовательной организацйи, за
второй и последующий годы работы - в любое время рабочего года в соот-
ветствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья |22ТКРФ).
3,15, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя-
ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемыпл работода-
телем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации не позднее, чем за 2 недели до наступления кaшендарного года.

о времени нач€Lла отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его наччша.

продление, перенесение, р€lзделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 тк рФ.
3.16. ИнвалиДам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных дней
(статья 23 Федерального закона <О социальной защите инвалидов в РФ>),
лицам до 18 лет - 31 календарный день (статья 267 тк рФ).
3,|7. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемыЙ отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
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соответствии со статьей l19 тК РФ по согJIасованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3,18. Ежегодные дополнительные оплЕгIиваемые отпуска предоставляются
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3,
ипи 4 степени либо опасным условиям труда.

минимальная продолжительность ежегодного дополнительною
оплачиваемогО отпуска работникам, составляет 7 дней.
3.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
з.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, насryпившей во время отпуска.
3.2l. ЕжегоднЫй оплачиваемый отпуск по согJIашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начuulе отпуска
позднее, чем за две недели.
3.22. По согJIашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть р€вделен на части. Пр" этом хотя бы одна
из частеЙ этогО отпуска должна бытЬ не менее 14 календарных дней.
отзыв работника из отпуска допускается только с его согJIасия.
неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуска за следующий рабочий год.
з.2з. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (статья 126 тк рФ).
3,24. ПО семейныМ обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть представлен отпуск
без сохранения заработной платы в соответствии со статьей l28 тк рФ.
з.25. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
заявлениям.

з,26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционщIьно отработанному времени.
работнику, проработавшему 1 1 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.

?
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,Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-
ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с

учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 кален-

дарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета ста-

жа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полно-
го месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпускахl }тв. НКТ
СССР от 30 апреля 19З0 г. JФ 169).

3.27 . Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска произ-
водится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
з.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-
прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-
ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федер€шьного закона <Об образовании в Рос-
сийской Федерации), статья З35 ТК РФ).
з.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
, Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
ЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, СОГЛаШеНИЙ, ЛОкальных нормативных актов,
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и време-
ни отдыха работников.
, предоставлятьработодателюмотивированноемнение(вариант: согла-
сование) при приня^tии лок€шьных нормативных актов, регулирующих во-
просы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сро-
ков и порядка, установленных статьей 372 тк рФ.
, Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИЛЬГОТЫ
пришли к согJIашению о том, что:4. Стороны
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4.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключеНии трудового договора (гл. 10, 11 тК РФ);
- при переводе на другую рабоry (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении труДового договора (гл. l3 тк Ро);
- по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
- прИ направлении В служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 2б ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 тК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 тк
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
4-2. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
о в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети,
родители)- 3 календарных дня;
. вступлением в брак работника - З календарных дня;
, вступлением в брак детей работников - З календарных дня;. для проводов детей в армию - 1 календарный день;, В связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день.
4.з. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским
справкам и их личному заявлению.
4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы
время (1 рабочий день В неделю) для поиска нового места работы с
сохранением среднего заработка.
4.5. Работникам, проходящим профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работодатель обязан создать
условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии,
установленные законодательством.
4.6. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень огrлаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- tIри выходе на работу после нахождения В отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до одноГо года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона кОб образовании в Российской Федерации>;

;
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории,

установленной педагогическим работникам и руководителям
образовательных организаций, которым до н€вначения пенсии по старости
ост€Lлось менее одного года.

4.7. Работодатель обязуется обеспечивать право работников на обязательное
социаJIьное страхование оТ несчастныХ случаеВ на производстве и
профессИонаJIьных заболеваний и осуществлять обязательное социальное
страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
4.8. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в
Фонд социzLпьного страхования, Пенсионный фоrд рФ, на обязательное
медицинское страхование в соответствии с законодательством.

5. оплАтА трудА
5.1. оплата труда работников образовательной организации производится в
соответствии с Положением об оплате труда.
5,2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом договоре
в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда и не
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы Трудового права, настоящим коллективным договором,
положением об оплате труда.
5,3, Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.

щнями выплаты заработной платы являются: за первую половину
месяца - 2l числа текущего месяца, окончательный расчет - б числа месяца,
следующего за расчетным, путем перечисления на банковские зарплатные
карточки работников.

оплата отпуска производитсяне позднее, чем за три дня до его начала.
при выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
ук€ванием:
_ составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- р€вмеров иных c)rMM, начисленных работнику, в том числе денежнойкомпенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
увольнении и (или) других выплаъ причитающихся работнику;
_ размеров и оснований произведенных удержаний;

выплат при
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- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной цлаты, оклады
(ДОлжностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в

УСЛОВИях, оТклоняющихся от нормальных (пр" выполнении работ различной
КВаЛИфИКаЦИИ, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие пр€вдничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от норм€tльных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности; выпJIаты стимулирующего характера.
5.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть меньше минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом.
5.6. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение В течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату. Размер доплат устанавливается по сопIашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ РабОТЫ (СТаТЬИ 60.2. и 15l Трудового кодекса Российской
Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную рабоry,
ее содержание и объеМ устанавЛивается работодателем с письменного
согJIасия работника.
5.7. оплата тРуда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
производится в повышенном р€lзмере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.
5,8, Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей
152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.9. Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни компенсируется в
соответствии со статьей l53 Трудового кодексаРоссийской Федерации.
5,10, В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной с)aммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

!
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5.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему рабоry в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
5,I2, Пр" нарушениИ работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплаъ
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатойпроцентов (денежной компенсации) в размере l/300 ставки
рефинансирования I_{ентрального банка рФ от невыплаченных сумм за
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно.
обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от вины работодателя.
5.13. Изменение условий оплатЫ труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется При наличии следующих оснований ,.

- при присвоении квапификационной категории - со дня вынесения ре-
шения аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в обра-
зовательной орган изации (выслуга лет).
5.14. оплата Труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специ€шьной оцен-
ки условий труда (аmmесmацuu рабочuх лиесm) в повышенном рЕвмере по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для рaвлич-
ных видов работ с нормчtльными условиями труда.

минимальный размер цовышения оплаты труда работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
статьей 147 тК РФ не может быть менее 4О/о тарифной ставки (оклада), уста-
новленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
5.15. Экономия средств фонда оплаты тРуда направляется на прел|uрован1ле,
оказанuе маmерuсulьной поJйоLцu работникам, что фиксируется в локшIьных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.
5.16. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по са-
нитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являю-
щихся рабочим временем педагогических и других работников образова-
тельной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном
порядке.

5.|7. Штаты организации формируются с учетом установленной шредельной
наполняемости групп. За фактическое превышение количества воспитанни-
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ков в группе устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмот-

рено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняе-
мой работы (статья 151 ТК РФ).

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
б.Щля реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
проиЗводственный травматизм и возникновение профессион€шьных заболе-
ваний, заключаетQя соzлаulенuе по охране mpyda.

6. 1. Работодатель обязуется:
6.1.1. ОбеСпеЧИвать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.|.2. ОСУЩестВлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-
роприятий по улучшению условийи охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
УСЛОВИЙ ТРУДа из всех источников финансирования в р€вмере не менее О,2Уо
от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).
б.l.з. Использовать возМожность возврата части страховьгх взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улу{шению условий и охраны труда, предупрежде-
нию производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства
труда и соци€tльной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. jф 580н.
6.1.4. ПроводитЬ обl^rение по охране труда и проверку знаний требований охра-
ны труда работников образовательньIх организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. обеспечивать проверку знаний работников образовательной организа-
ции по охране труда к начаJIу каждого учебного года.
б.l.б. обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и дрУ-
гих обязательных материаJIов на рабочих местах.
6.I.7. РазрабОтать и утвердиТь инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с вы-
борным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8. обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специ€tль-
ной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на рабо-
тах С вредныМи и (илИ) опаснЫми услоВиямИ Труда в соответствии с Трудо-
вым кодексоМ РФ, инЫми норМативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда.
6.1.10. обесПечиватЬ работниКов сертИфицироВанной спецодеЖдой И Други-
ми средствами индивидуальной защиты (сиз), молоком или другими равно-
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ценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими сред-
ствами в соответствии с установленными нормами.
6.1.1 1. обеспечивать прохождение обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места
работы (должнос ти) исреднего заработка.
6,1.t2. обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.
6,1,13. ПроводитЬ своевреМенное расследование несчастных случаев на про-
изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6,1,15. обеспечиватЬ соблюдение работниками требований, правил и ин-
струкций по охране труда.
6,1,16, Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществ-
ления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением согла-
шения по охране труда.
6,1,17, оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекто-
рам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны Труда В образовательной организации. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия Труда прини-
мать меры к их устранению.
6,2, В случае отк€ва работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по
охране труда, ему предоставляется другая работа на BpeMrI устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.З. Работники обязуются:
6,3,1, Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда.
6,з,2, Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-
структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6,з,3, ПроходИть обязательные предварительные при поступлении на работуи периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.
6,з,4, Правильно применять средства индивидуrrльной и коллективной защи-
ты.
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6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
ЛИбО РУКОВоДителя структурного подр€lзделения образовательной организа-
ции О любоЙ ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состо-
яния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков
острого профессион€Lльного заболев ания (отравления).
б.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-
новениЯ на рабоЧем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
7.|. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских проф-
союзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В СЛУЧае еСЛИ работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил вы-
борный орган первиLIной профсоюзной организации представJUIть его законные
интересЫ во взаимОотношениrtх с работодателем (статьи 30 и З 1 тК рФ), руково-
дитель обеспечивает по письменному з€uIвлению работника ежемесячное пере-
числение на счет перви[Iной профсоюзной организации денежньtх средств из за-
работной платы работника в разл|ере I% (часть б статьи 377 тк рФ).
7.з. в целях создания условий для успешной деятельности первичной проф-
союзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым ко-
дексоМ Российской Федер ации, Федеральн ым законом <<о профессион€UIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности), иными федеральными закона-
ми, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7,з,I. При принятии лок€шьных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, преду-
смотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным дого-
вором;

7,З,2, СОбЛЮДаТЬ ПРаВа ПРОфСОюза, установленные законодательством и
настоящим коллективныМ договором (глава 58 тк Ро);
7,з,3, Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для ре€tлизации уставных за-
дач и предстаВленных законодательством прав (статья 370 тк РФ, статья 11
Федерального закона <о профессион€tльных союзах, их правах и гарантиях
деятельности>>);
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7.з.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюз-
ной организации помещения как для постоянной работы выборного органа
первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, со-
браний, хранения документов, а также предоставить возможность размеще-
ния информации в доступном для всех работников месте;
7.з.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организа-
ЦИИ В беСПЛаТНОе ПОЛЬЗОВаНие необходимые для его деятельности оборудо-
вание, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.з.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехн ики и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, вы-
деленного выборному органу первичной профсоюзной организации;
7,з,7, ПредоставJUIть в бесплатное пользование профсоюзной организации зда-
ни,I, помещени,I, спортивные и оздоровительные сооружения для организации
отдьtха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонтц отоплениrI, осве-
щениrI, уборки и охраны (статья 377 ТК);
7,3,8, Не допускать ограничениrI гарантированных законом соци.rльно-трудовых
и иньtх прав и свобод, принуждения, увольнения или иных фор1.'a воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или)
профсоюзной деятельностью.
7,з,9, Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации дJUr осуществления KoHTpoJUI за правильностью расходования фондаоIIлаты труда' фонда экономии заработной платы' внебюджетного фо"да.
7,4, Взаимодействие работодатеJUI с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществJUIется посредством :

- выборноl,о органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями З72и373 ТК РФ;

, ПРИ принrIтиИ решений руководителем обра_
зовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. насто-ящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации после проведения взаимных консультаций.
7,5, С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции производится:
- усmановленLле сuсmе^4ы оплаmы mруdа рабоmнuков, включая поряdоксmuJvlулuрованuя mруdа в ореанuЗацuч (сmаmья ]44 тк рФ),.- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТкРФ);
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- составление графиков сменности (статья l03 ТК РФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья

13б ТК РФ);
- привлечение к сверхурочныМ работам (статья 99 тк Ро);

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ста-

тья 113 ТК РФ);

установление очередности предоставления отпусков (статья 1 2з тк
РФ);

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего

времени при угрозе массоВых уволЬнений и его отмены (статья 180 тк РФ);

-УТВержДениеформырасЧеТноГоЛисТка(статьяl36ТкРФ);
- определение фор* подготовки работников и дополнительного профес-

сионtшьного обраr*urr"" работников, перечень необходимых профессий и

специаJIьностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда

(статья 22ТКРФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организа-

ции (статья 82 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений;

- принятие локаJIьных нормативных актов организации, закрепляющих

норМыпрофессиональнойЭТИкиПеДаГоГическихработников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ),
,7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзнойорГаниЗацИиПроиЗВоДиТсярасТорженИеТрУДоВоГоДоГоВорасра-
ботниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:

- соКращение численнОсти или штата работников организации (статьи

81, 82, З73 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемои

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (статьи 8t, 82,37З ТК РФ);

- неолнократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,

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

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи336 ТК РФ);
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- совершение работником, выполняющим воспитательные фУ"пц"r, амо-
рuLльногО проступКа, несовМестимогО с продолжением данной работы (пункт
8 части l статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, Qвязанных с
физическим И (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статъи 336 ТК РФ).
7,7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-
бочим днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоениЮ почетных званий (статья 191 тк РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-
дами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условиЯ Труда (статья l47 тк РФ);
- установление р€вмеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- Установление, изменение р€вмеров выплат стимулирующего характера
(статьи 135, l44 ТК РФ);
- РаСПРеdеленuе прелluальньlх вьlплаm u uспользованl,tе фонdа эконол4uu
зарабоmной плаmьt (сmаmьu ]35, ]44 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится :

- Применение дисциплинарного взыскания в виде замечанияили выгово-

ра в отно{пении работников, являющихся членами выборного органа первич-
ной профсоюзной организации (статьи I92,193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, преду-
смотренных частью 3 статьи72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзноЙ организации, участвующего в р€врешении коллективного тру-
дового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
орГана производится увольнение председателя (заместителя председателя)
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществ-
ления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следу-
ющим основаниям (статьиЗJ4,376 ТК РФ):
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- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
_ несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной ква_шифик ации, подтвержденной результа-
тами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 тк РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации осво-
бождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для у{астия в съез-
дах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в
работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части З
статьи З74 ТК РФ).
7,1\. На время осуществления полномочий работником образовательной ор-
ганизации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его ме-
сто принимается работник по договору, заключенному на определенный
срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраня-
ется место работы.
7,12, Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участ-
вующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации подвергнуты дисциплинарному взысканию' переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в со-
ответствИи с ТК РФ, инЫми федеР€шьнымИ законами предусмотрено уволь-нение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7,1з, Члены выборного органа первичной профсоюзной организации вклю-
чаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, ат-
тестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, соци€Lльному страхованию.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФ-
СОIОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8, Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по со-циально-трудовым вопросам в соответствии . Трудо"ым кодексом Россий-

Ё
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ской Федерации и Федеральным законом кО профессион€lJIьных союзах, их
правах и гарантиях деятельности).
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-
борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интере-
сы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на
счет первичной профсоюзной организации.
8,2, Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-
вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
8.з. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-
вых книЖек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам атте-
стации работников.
8.4.

ции.
8.5.

Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организа-

представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комис-

:,

сии по трудовым спорам и в суде.
8,6, Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-
ставления работникам отпусков и их оплаты.
8,7, Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагоги-
ческих работников образовательной организации, проводимой в целях под-тверждения соответствия занимаемой должности.
8,8, Принимать участие в аттестации работников образовательной органи-зации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в со-став аттестационной комиссии образовательной организации.
8,9, Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления насчет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.8'l0' ИНфОРМИРОВаТЬ ЧЛеНОВ ПРофсоюза о своей работе, о деятельности вы_борных профсоюзных органов.
8.1l. Организовывать ф и культурно-массовую
рабоry для членов Профсоюза и Других работников образовательной органи-зации.

8,I2, Содействовать оздоровлению детей работников образовательной орга-низации.

8,1з, Ходатайствовать о присвоении почетных званий,
наградам работников образовательной организации.

представлении к
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9. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороныдоговорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятиЙ по реzLпизации

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитывать-

ся на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 ка-rrендарных дней со дня подписания коллек-

тивногО договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)

для уведомительной регистрации.
9.З. Разъяснять условия коллективного договора работникам образоватеЛЬ-

ной организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспече-

ния надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора
в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса .

Приложение к коллективному договору:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.

От работодателя:

Руководитель
й организации

Е.Н. Нилова
Ф.и.о.)

Zф2_г.

От работников:

Председатель
первичной профсоюзной
организации

Ф.и.о.)

,:
ý

lo
ъ
\ýо

о

<</Ю>.tlчzпа20 1,o г,
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель выборного
органа первичной профсоюзной
организации МБЩОУ
<!етский сад ЛГs 97> г.о. Самара(' ?' Л.Ю. Силантьева

Приложение }lЪ 1

к коллективному договору

о. Самара
Нилова

з

Правила
внутреннего трудового распорядка

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

<<Щетский сад общеразвиваIощего вида ЛЬ 97>
городского округа Самара

г.о.

97,



1. Общие поло)ttения

1.1. В соответствии с КонститучиеЙ Российской Федерации каждыи ,л,

право на труД в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиLлл ,

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ни-

же установленного федеральным законом минимаJIьного размера оплаты

труда, а также право на защиту от безработицы,

|.2. Щисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определенным в соответствии с Труловым кодексом

Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, трудо-

выми договорами, лок€IJIьными нормативными актами учреждения, содер-

жащими нормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения ра-

ботниками дисциплины труда.

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего распоряд-
ка.

|.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения являюТся ЛО-

капьным нормативным актом, регламентируют в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федершrьными законами порядок

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответ-

ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме-
няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы

регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждениrI утверждаются
заведующим учреждения по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.

2. Порядок приема и увольнения

2.1. Работники реЕtлизуют свое право на тРуд путем закJIюченшI
трудового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами И имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, Другой хранится у работодателя.
получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.

трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается

)
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заключенным, если работник приступил к работе с ведомаили по поручению

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При

фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить
с ним труловой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения работника к работе.

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается.
Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не

УпоЛномоченным на это работодателем, и работодатель или уполномоченныЙ
на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между
лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем,
трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к

работе, трудовоЙ договор), работодатель, в интересах которого была
выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически
отработанное им время (выполненную работу).

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в

том числе матери.tльной, в порядке, установленном Труловым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.2. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не

допускается.
2.З. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и прик€ве
(распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия
об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В
случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления
трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения

до начапа работы.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей

заведующего, для главного бухгалтера - шести месяцев.

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание

не устанавливается.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев

испытание не может превышать двух недель.
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В период испытания на работников полностью распространяются
законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты

учреждения.
В срок испытания не засчитывается период временной

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового

договора допускается только на общих основаниях.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю :

,/ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
,/ трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за

исключением случаев, когда договор заключается впервые, или работник
поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у

работника отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по другим
причинам;
,/ документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуaЛьноГО

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного

документа, либо страховое свидетельство государственного пенсиоНноГО

страхования.- за исключением случаев, когда договор заключается Впервые;

документы воинского учета - для военнообязанных и лицэ подлежащих

призыву на военную службу; документ об образованиии (или) квалификацИИ

или н€шичии специаJIьных знаний - при поступлении на работу, требующую

специ€tльных знан ий или специ€Lпьной подготовки ;

,/ справку о на-пичии (отсутствии) судимости и (или) факта УгоЛоВНоГо

преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к выпоЛнениЮ

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию);
,/ дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, УКаЗаМИ

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации И

постановлениями Правительства Российской Федерации.

:t
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С 01.01 .2020 все

электронном виде.

трудовые книжки по умолчанию оформляются в

работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о

том, чтобы работодатель продопжил заполнять трудовую книжку,

оформленную на бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное заявление от

сотрудника не булет получено, трудовая книжка в типографском исполнении

булет выдана ему для личного хранения.

Начиная с 01.01 .2о2| года, вновь принимаемым работникам трудовые

книжки на бумаге заполняться не булут.

выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой

момент по заявлению работника в течение трех рабочих дней. Пр"

увольнении выписка предоставляется непосредственно в день расторжения
трудового договора. Если работник отказаitся либо не смог лично получить

выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её почтовым

отправлением с уведомлением о вручении.

2.5. Пр" поступлении на работу работники подлежат обязательному

медицинскому освидетельствованию, в случаях, предусмотренных ТрУдОвЫМ

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,

нормативными правовыми актами.

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)

работодателя, изданным на основ ании заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического нач€Lпа

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

2.7. Пр" приеме на работу (до подписания трудового договора)

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими
правилами, иными лок€Lпьными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2.8. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней,

работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в
организации является для работника основной.
2.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной

форме извещать каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
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компенсации за нарушение работодателем установленного срока

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отtIуска, выплат при

увольнен ии и(или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о разМераХ и об оснОванияХ произвеДенных удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате,

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с

выборным органом первичной профсоюзной организации.

2.|о. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:

заработная плата за первую половину месяца выплачивается 2| числа

текущего месяца, за вторую половину месяца - б числа месяца, следующего

за расчетным. При этом размер аванса должен быть не ниже части

должностного оклада (оклада), тарифной ставки работников за отработанное

время за первую половину месяца.

заработная плата может быть переведена В кредитную организацию,

которая ук€вана в заявлении Работника. Работник вправе заменить

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов

для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 к€tлендарных дней до

дня ее выплаты. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три ДнЯ ДО

его начаIIа.

2.1t. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается со следу-

ющего дня после получения работодателем заявления работника об увольне-
нии.

По соглаIцению сторон трудового договора, трудовой договор может быть

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному

желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на
пенСиЮ, Зачисление в образовательное r{реждение, переезд на другое место
жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения

РабОТОдатеЛем трудового законодательства и иных нормативных актов, со-
держащИх нормЫ трудовоГо права, лок€tльных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель

ъ
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обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ-
ника.

ЕСли трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на
СеЗОнныХ работах, работник предупреждает работодателя об увольнении по
собственному желанию за три календарных дня.

.ЩО истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе
ОТОЗВаТЬ свое зЕlявление в любое время. Увольнение в данном случае не про_
ИЗВОДИТСя, если на его место не был приглашен в письменной форме другой
работник в порядке перевода из другой организации.

по истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения про-
должаются) и работник не настаивает на их прекращении, то действие трудо-
вого договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дей-
ствия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не позднее,
чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременно-
сти женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беремен-
НОСТИ, ПРОДЛИТЬ СРОК ДеЙСТвия договора до окончания беременности. Жен-
щина, срок действия трудового договора с которой был продлен до оконча-
ния беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз
в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую состоя-
ние беременностИ. ЕслИ при этоМ женщина фактически продолжает работать
после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть
трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение
недели со дня, когда работодатель узн€ш или должен был узнать о факте
окончания беременности.

!опускается увольнение женщины в период беременности в связи с ис-
течением срока трудового договора, если трудовой договор был заключен на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и невозможно
перевести ее на другую работу до окончания беременности.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя
должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по соот-
ветствующему основанию и предоставлены гарантии работникам при уволь-нении в соответствии с Трудовым кодексоМ Российской Федерации, ф.д.-
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рutльными законами, иными нормативными актами, содержащими нормы

трудового права.

Не допускается увольнение работника по инициативе работолателя (За

исключением случая ликвидации организации) в период его временной не-
трудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Прекращение трудового договора оформляется прик€lзом (распоряже-
нием) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если ра-
ботник отказывается от подписи или невозможно довести до сведения работ-
ника прик€в (распоряжение), то на прик€ве (распоряжении) производится со-
ответствующая запись.

Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является по-
следний день работы работника, за искJIючением случаев, когда фактически
работник не работ€uI, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и иными федера_гrьными законами сохранялось место работы
(должность).

В День увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с формули-
РОВКаМИ ТРУдОвого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона, а
также произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей I40
тк рФ.

3. Основные права и обязанности работника

3.1. Работник имеет право на:
о заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

На УСЛОВИЯХ, КОТОРЫе УСТаНОВЛеНЫ ТРУДОвым кодексом Российской
Федерации, иными федера_гrьными законами;

. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
о рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государСтвеннымИ стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;

о своевременную И В полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;

о отдых, обеспечиваемыйустановлением норм€шьной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессиЙ и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих прЕlздничных дней, оплачиваемых
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ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте, включая ре€rлизацию прав,

предоставленных законодательством о специальной оценке условий
труда;

участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и

коллективным договором формах;
профессион€Lльную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке;

объединение, включая право на создание профессион€шьных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

раЗрешение индивиду€Lльных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Труловым кодексом
Российской Федерации, иными федера_гrьными законами;
ВОЗМеЩение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

обязательное соци€Lльное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

2.2.Работник обязан:
о добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
о соблюдать правила внутреннего трудового распорядка

организации;
о соблюдать трудовую дисциплину;
о выполнять установленные нормы труда;
о соблюдать требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда;

о

о

о

о

о
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о бережно относиться к имуществу работодателя и других

работников (в том числе к имуществу третьих ЛИЦ, НаХОДЯЩеМУСЯ

у работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества);

о экономно и рацион€lльно использовать Матери€шы,

электроэнергию, и другие ресурсы;
. воспитывать у детей бережное отношение к имуществу детского

сада;

. качественно и в срок выполнять задания и поручения

работодателя, работать над повышением своего
профессион€шьного уровня;

. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в

слУжебных и других помещениях, соблюдать установленный
порядок хранения документов и материаJIьных ценностей;

о быть внимательными и вежливыми с детьми и родителями,
членами коллектива;

о незамедлительно сообщить работодателю либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей (особенно
детей), сохранности имущества работодателя;

о вовремя проходить медицинские осмотры.
Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессион€UIьном уровне,
обеспечиватъ в полном объеме реuLлизацию утвержденной образовательной
программы;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессион€шьной этики;
3) уважать честь и достоинство обу^lающихся и Других участников
образовательных отношений;
4) развиВать У обучаюЩ ихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать уобуrающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
б) учитывать особенности психофизического р€lзвития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специ€UIьные условия, необходимые для
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получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессионЕlльный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 11)

соблюдать устав образовательной организации, положение о

специ€tлизированном структурном образовательном подр€вделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового

распорядка.
Педагогический работник организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуaльного
Предпринимателя, не вправе ок€вывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.

педагогическим работникам запрещается использовать обр€вовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отк€ву от
них, для р€вжигания соци€lльной, расовой, национаJIьной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность |раждан по признаку социальной, расовой,
национ€rльной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национЕlльных, религиозных и культурных
традициЯх народов, а также для побУждениrI обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федер ации, иными федеральными законами;

о вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

t(
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о поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

о требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих Лицl находящемуся у работодателя, если

работодателъ несет ответственность за сохранность этого имущества)

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка организации;

. привлекать работников к дисциплинарной и матери€lльной

ответственности в порядке, которые установлены Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами;

. принимать лок€UIьные нормативные акты;

о ре€lлизовать права, предоставленные ему законодательством о

специЕrльной оценке условий трула.

4.2. Работодатель обязан:
о соблюдать законьi и иные нормативные правовые акты, лок€Lпьные

нормативные акты предприятия, условия коллективного договора,

соглашений и трудовых договоров;
о предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

о обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

о обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ИМи

трудовых обязанностей;
о обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
о выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым коДеКСОМ

Российской Федерации, коллективным договором, настоящими Правилами

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
о знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€шьными

нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью;

. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

о своевременно выполнять предписания государственных надзорных
контрольных органов, уплачивать штрафы, нaшоженные за нарушениrI
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законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права;

о создавать условия, обеспечивающие r{астие работников в управлении

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором

формах;
о обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;
о осуществлять обязательное социапьное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
. ВоЗмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

ТРУДОвых обязанностеЙ, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Труловым кодексом
Российской Федер ации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;

, исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми
договорами.

раздел 5. Ограничения на занятие определенными видами
трудовой деятельности

5.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость,
подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за
искJIючением ЛИЦ, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения В психиатрический стационар, кJIеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также протиВ общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и особотяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функчии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения,

5.2. К труловой деятельности в сфере образования, воспитания, развития

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского

обеспечения, социальной защиты и соци€шьного обслуживания в сфере

детскоюношеского
несовершеннолетних

спорта, культуры

не допускаются

и

лица,

искусства
имеющие

участием
имевшие

с

или

э

судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию

(зu исключением Лиц, уголовное преследование в отношении которых

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и

оскорбления), половой неприкосновеннос,ги и половой свободы личности,

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обrцественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,

мира и безопасности человечества, а также против общественной

безопасности (статья З5 1.1. Трудового кодекса РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ).

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более Зб часов в неделю.

Для медицинских работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы:

36 часов в неделю - воспитателям, старшим воспитателям, педагогам-
психологам, методистам ;
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25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание,

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными

возможностями здоровья;
30 часов в неделю _ инструкторам по физической культуре;

24 часа в неделю - музыкztльным руководителям;
20 часов в неделю _ учителям-дефектологам, учителям-JIогопедам,

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников, являющихся инвtLпидами I и II группы,

- не более 35 часов в неделю;
.ВДрУГихслУЧаяХ,ПреДУсМоТренныхТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ.

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение

одного месяца (другого учетного периода) продолжительносТЬ РабОЧеГО
времени при работе по совместительству не должна превышать половиНы
месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории

работников.
Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая

неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

6.2. Режим работы

Наименование должности
(профессии)

Время начапа и
окончания

работы

Перерыв для
отдыха

и питания
Заведующий 9.00 - l7.з0 12.з0-13.00

Заместитель заведующего по АХЧ 8.00 - 1б.30 12.30-13.00
заместитель заведующего по ВМР 8.00 - 16.30 |2.з0-13.00

Главный бухгалтер 8.00 - 16.30 12.30-13.00
Бухгалтер, контрактный

щий
8.00 - 16.30 12.30-13.00

Старший воспитатель 1 смена
8.00 - |5.42

2 смена
1 1.18 - l9.00

12.30_13.00

Методист 1 смена
8.00 - 15.42

2 смена
l1.18 - l9.00

12.30_13.00

!,
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Специалист по 8.00 - 16.30 |2.з0-13.00

,о 8.00 - 16.30 12.30_13.00

Инструктор по физкультуре По расписанию
занятий

12.30-13.00

Педагог-психолог 8.00 _ 15.42 12.30 - 13.00

Учитель-логопед 1 смена
9.00 _ 13.00

2 смена
14.00 - 18.00

Музыкальный руководитель По расписанию
занятий

|2.30 - 13.00

воспитатель
(по графику)

1 смена
7.00 - |4.12

2 смена
1 1.48-19.00

Прием пищи
на рабочем

месте

Старшая медицинская сестра 8.00 - 1б.18 12.з0_13.00
Заведующий хозяйством,

кJIадовщик
8.00 - 16.30 12.з0-13.00

Помощник воспитателя 8.00 - 16.30 13.30 - l4.00
Повар, шеф-повар l смена

6.00 _ 14.30
2 смена

10_00 _ 18.30

10-00 - 10-30

14.00 _ 14.з0
Машинист по ремонту и стирке

спецодежды
8.00 - l6.30 12.з0 _ 13.00

Подсобный рабочий, кухонный
рабочий

8.00 - 16.30 12.30 _ 13.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

8.00 - 16.30 13.з0 - 14.00

Уборщик служебных помещений 8.00 - 16.30 13.30 _ 14.00
Сторож

(по графику сменности)
С 19.00 до 7.00

след. дня,
выход. и

праздн. дни с
7.00 до 7.00

след. дня
по графику

Прием пищи на

рабочем месте

.Щворник 6.00 - 14.з0 10.з0 - 1 1.00

6.З. ГРафики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем
за один месяц до введенияих в действие.
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6.4. Время перерыва для отдыха и питания (обеденного перерыва) в

рабочее время не включается и не оплачивается.

обеденный перерыв может не предоставляться работнику, если

установленная для него продолжительность ежедневноЙ рабоТы (СмеНы) Не

превышает четырех часов.

Работникам, которым по условиям работы не устанавливается перерыв ДЛя

отдыха и питания (обеденный перерыв), устанавливаются короткие

перерывы для отдыха и питания на рабочем месте продолжительностьЮ 15

минут через каждые 3 часа, которые включаются в рабочее время.

6.5. Если работник принят на работу на условиях совместительства, с

неполным или сокращенным рабочим временем, то режим работы

устанавливается трудовым договором.
6.6. Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом один календарный месяц. Продолжительность

рабочего времени за учётный период не должна превышать норм€tльное

число рабочих часов исходя из установленной для данной категории

работников еженедельной lrродолжительности рабочего времени.

Режим труда и отдыха работников с суммированным учетом рабочего
времени и работников, работающих в двухсменном режиме, устанавливается
графиками, которые доводится до сведения работников не позднее, чем За

один месяц до их введения.

6.7. Режим работы заведующего учреждением определяется с учетом необ-

ходимости обеспечения руководства деятельностью учреждения.
б.8. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности

непрерывно в течение рабочего дня (смены), перерыв для приема пищи не

устанавливается.
работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи од-

новременно вместе с воспитанниками или отдельно в специ€tльно отведенном

для этого помещении.

6.9. Продолжительность рабочего времени педагогических работников

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также

друryю педагогическую работу, предусмотренную квалификационными ха-

рактеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и

времени отдыха педагогических и других работников образовательныХ

учреждений, утверждаемыми в установленном порядке.
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Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за став-

ку заработной платы педагогических работников установлена в астрономиче-
ских часах.

Щля музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,

учителя-логопеда норма часов преподавательской работы за ставку заработ-
ной платы включает проводимые ими занятия независимо от их продолжи-
тельности и короткие перерывы между ними. За выполняемую преподава-
ТеЛЬскуЮ (педагогическую) работу, выполняемую с согласия вышеук€ванных
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку за-

работной платы, производится дополнительная оплата соответственно полу-
чаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
б.10. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах З6-часовой

рабочей недели регулируется следующим образом:

выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с

участниками образовательного процесса в пределах l8 часов недельной про-

должительности рабочего времени;

подготовка к индивиду€Lльной и групповой консультативной работе, Об-

работки, ан€шиза и обобщения полученных результатов, заполнения отчетноЙ

документации, а также повышения своей квалификации.

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осУщеСТВ-

ляться как непосредственно в учреждении, так и за его пределами по согла-

сованию с работодателем.
б.11. Периоды отмены посещения учреждения для воспитанников по сани-

тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются

рабочим временем для работников учреждения.
6.|2. Работодатель имеет право объединять группы в случае необходимости

(в связи с низкой наполняемостью, отпуском воспитателей, на время ремонта
и др-).
6.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-

шествующих праздничному нерабочему Дню, уменьшается на один час, в том

числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени.

работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить
продолжительность смены накануне нерабочих праздничных дней, перера-

ботка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха

или, с согласия работников, оплатой как за сверхурочную работу в соОТВеТ-

ствии со статьей |52 Трудового кодекса Российской Федерации.
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6.|4. ,Що начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на

работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, УсТанОВЛеН-

ном в учреждении.
6.15. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с рабо-
ты. Около места учета должны быть часы, правильно ук€вывающие время.

6.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) ра-
ботника:
о появившегося на работе в состоянии ЕLпкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения;
о не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;
о не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный

или периодический медицинский осмотр (обследование);
о При Выявлении в соответствии с медицинским заключением противопока-

ЗаниЙ для выполнения работником работы, обусловленной трудовым до-
говором;

. по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами;

О В ДРУГИХ СЛУчаях, предусмотренных федер€Lльными законами и иными
нормативными правовыми актами.

работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.

6.17. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь
с письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.

В искJIючительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом
российской Федерации работодатель может привлекать работника к сверх-
урочной работе без его письменного согласия.

РаботодателЬ должеН обеспечить точный учет сверхурочных работ,выполненных каждым работником.

6.18. Запрещается в рабочее время:
о отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения р€lзного рода мероприятий, не связанных с их должност-ными обязанностями;
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о созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам
(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по
инициативе заведующего учреждением).

. делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии дру-
гих лиц и (или) воспитанников.

6.19. Педагогическим работникам запрещается:
. заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководи-

телем учреждения;
о изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы;
. изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
о удaLлять воспитанников с занятий.

6.20. Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учрежде-
ния и на прилегающей к нему территории.
6.2|. Присутствие посторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении,
согласовывается с руководством учреждения.
6.22. В случае изменения расписания занятий педагогические работники
должны уведомить об этом заведующего учреждением или лицо его замеща-
ющее не менее чем за один день до изменения расписания.
6.2З. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков опре-
ДеЛяеТся графиком отпусков, утвержденным работодателем, согласованным с
ПРОфКОмОМ, Не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.

ГРафик отПусков обязателен как для работодателя, так и дляработника.
О ВРеменИ нач€Lпа отгIуска работник должен быть извещен под распис-

ку не позднее, чем за две недели до его начzLпа.
право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной ор-
ганизации.

работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые
основные отпуска продолжительностью 28 к€Lпендарных дней (статья 115
Трулового кодекса Российской Федерации).

несовершеннолетним работникам предоставляются ежегодные оплачи-
ваемые основные отпуска продолжительностью 3l календарный день (статья
267 Трудового кодекса Российской Федерации).

ПеДагогическим работникам, осуществляющим образовательную дея-
ТеЛЬность, устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 календарных дня (постановление Правительства
Российской Федерации от 14.05.2015 г. Jф 466).
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педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в дли-

тельном лечении, устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый

отпуск продолжительностью 56 каJIендарных дней (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 14.05*2015 г. Ns 466).

работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,

устанавливаются дополнительные оплачиваемые отпуска.

Работающим инв€Lлидам предоставляется удлиненный ежегодный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 30 к€Lлендарных дней (статья 2З фе-

дерального закона <О социаJIьной защите инв€Lпидов в Российской Федера-

ции)).
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам

предоставляется по их желанию в улобное для них время.

6.24. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-

ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется со-

глашением между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работниКа

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, ПреДУСМОТ-

ренных частью второй статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.25. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемыЙ отпуск

продолжительностью 3 к€tлендарных дня в следующих случаях: смерти близ-

ких родственников (супруга, детей, родителей, родных братьев, родных се-

стер); вступления в брак работника; вступления в брак детей работника.
6.26. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским
справкам и их личному заявлению.

7. Поощрения за успехи в работе

7 .|. Работодатель имеет право поощрять работников за добросовестный
эффективный труд (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).

Поощрения объявляются приказом (распоряжением) заведующего
учреждением, заносятся в трудовую книжку работника.

ПРИ ПРИменении мер поощрения обеспечивается сочетание мор€Lльного и
матери€tльного стимулирования труда.

!
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8. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.t. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взыскания :

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям,

не допускается применение дисциплинарных взысканий, не

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,

федеральными законами.

пр" н€шожеции дисциплинарного взыскания должны учитываться

тяжестъ совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был

совершен.
8.2. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен

затребовать от работника объяснение в писъменной форме, Если по

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не

предоставлено, то составляется соответствующий акт,

не предоставление работником письменного объяснения не является

ПреПяТсТВиеМДляПриМененияДИсциПЛинарноГоВЗыскания.
8.3. .щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения

представительного органа работников,

,.щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести

МесяцеВсоДнясоВершенияПросТУПка'аПореЗУЛЬТаТаМреВиЗИи'ПроВерки

финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается

время производства по уголовному делу,

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.

8.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то

составляется соответствующий акт.
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8.5. ,щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению

индивидучlJIьных трудовых споров, а также в суд.

8.б. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарнОГО

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициаТиВе,

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
8.7. Щисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по

соответствующим основаниям.

Е


