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I.Обrцие полояiения

1.1. Настояш{ий коллективный договор заключен между работолателем и работнiлками и

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношен}uI в Муниltипа,lьном

t]юджетном дошкольном образовательfiOм rlре}rцении кСушиrrовский детский сад>

1.2. Коллективный договср заключен в соOтвgтствt{rт с Труловым кодексом РФ (лалее -

ТК РФ), инымI{ и нOрмативными правовыlчrи актами с целью определ9ниявзаимньж
обязательст,в работников и работодателя п0 зоItl.цlg социально тр}цовых прав и
rrрофесслrсlнальных интересов работников общеобразовательного yчреждения (далее

учрежление) и установленt{ю дополн}lтельнык социальн0 экономических, правовых 11

профессионалъных гарантиr1, лъгот и преимуществ для работников, а такх(е по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленнымr{ закOнаh,{и, иныN{и

нормативньiми правовыми актами, отраслевым тарифным согJ]ашен}{ем" региональным и

терр}IториальЕы]\{ сOгJIашениям Il,

1 .З, Сторонами коллективного договора явJu{ются:

-работники учреждения, в лице их тrредставрlтеля -- Совета трудового коллектива {далее

-СТК) 
в лрtце llредседателя СТК;

-работолатель в лице его представителя 
- 

заведуюIцего дошкоJlьным образовательным

учреждением.
1.4. Коллективный договор признаот обязанность адм}lнистрац}rи lr СТК на основе !е1-1ового

сотру, дничества, обеi]печения решения GгIавных восп}lтательных и образовательньlх задач,

удовлетворение сOциальных и экOномических }rHTepecOB работниttов учрежденр{я.
1.5. !еirствие настояIllего коллективного договора распространяется на всех работников

организации, в том ч!]сле заключивших трудовой договор о работе по сOв]!Iестительствy.

1.6. Администрация обязана ознакоN{ить под роспись с текстом коллективного догOвора
воех работников организацрIи после его подписания, а вноtsь принятых на работу работников
ознакомить до подписаниrI тр_\/дового договора, (ст, 68 ТК РФ).

1.7. Коллективный договOр сохраняет свое деliствие в случае изменения наиNIеIJоваIIия

у чрея(дения, расторжения трудового договс}ра с руководителем учреждеЕия.
1,8. При реорганизачии (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)

учреждения кодлективный договор сохраняет свое действие s течение всего срока

реорганизации.
1.9. При смене формы ообственности учреждения ко.]1лективный договор сохраняет свое

действие в теtIение трех месяцев со дня перехода прав собственнOсти.
1.10. При ликвидации учреждения коллектrlвный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации.
1.1 1. Стороны пришли к сOглашению, что коллективный договор заклiочается на три года и

вступает в сиjrу с августа 2021года. В течение срока действия коллективного договOра стороны
вправе внOс]ить R него изменен}lя и дополнен}Jя на осново взаимноri договоренности в порядке,
yстаRовленнOм ТК РФ.

1.12. В течение срока действия коJIлективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннеlч1 ýорядке выполнен}lе принятьiх на себя обязательств.

1.1З. Все спорные вопросы по то"пкованию ,1 реализации гlолоrкений коллектt{вног0
договора решаются сторонами.

1 . I2. С]'К обяз.чется разъяснять работникам,, полбхсения коллективЕого договора,
содействовать реа,ттизации их прав, ос[I0ванных на коллективном договоре.

1.iЗ. Работники, не являющиеся членами СТК, имеют право упOлнOмо{lить СТК
предстаRлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (cT.cT.30,3l Тк РФ).

1.14 В сOответствии со с,т.52 ТК РФ работrиклt имеют право на участие в управлении
учреждением неilосредствен}lо черз СТК:

Стороны определил}r следующие фOрмь] участия работников в управлеýии учреждение]\,{:
*-учёт мненI{я СТК в слrIаях, лредусмотренных ТК РФ, коллективным договором;



-**гlроведение СТК консультациЙ с рабOтодателем ilо вопросам при}rятия локальных
нормативных актов;
*_поJIучение от рабOтодатеjIя информации по вогIросам, непосредственно затрагивающим
}1нтересы работников, а также п0 Botlpocaм, предyсмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным
вопросам" предусмотренныI,I в настояrr{ем коллектIлвном договоре;
_-обсуждение с работодателем вопросов о работе учре}кдения, внесение предложенийt по её
совершенствованию;

-участие 
в разработке и принятии коллект}Iвных договоров;

-иные формы, определённые ТК РФ, учрелительными документами, коллектIlвным договорOм
рtли локальными нормативными акта]чlи учре}кдения.

l[. Прел*tет договора
Предметоп,r настоящего договора яв.гIяются преимущественно дополнительные п0

сравнениlо с законодательством Полоlкения об 5lсловиях труда и его оплаты, социальноL.{"
бытовом обслуltсивании работников учрех(дения, гарантии и льгOты, предоставляемые
работодателетrт.

3.1. Содержание трудового o".JJi#ffi#JжlXlnou*,rиli, ttзмеr{е ния ирасторженL{я
0пределяются в соответствии с рrlзделоN{ III ТК РФ, другимr{ законодательнымLт !I
нормативными правовыми &ктами" Уставом учре}tiдени я и не могут ухудшать IIоjlоя(ение

работников гIо сравнению с деЙствуюш{r4N{ трудовым законодательство}4. а Taк)tte отраслевыil,{
тарифrrым, региональныь.{- террLtториальным соглашения]\{и. настOящим коллективныIи
дсгOвором.

3.2, Труловой договор заключается с работником в письN{енной форме в двух экземплярах,
каясдый из которьж шодписывается работодателем и работником.

Труловой договор является основанием для издания приказа 0 приеý.{е на рабоry.
З.З" Срочный труловой договор с работником может заключаться пo иHttц}laтIlвe

работолателя либо работника только в сJ]учаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
3.4. В трудовом догоtsоре оговариваются обязательные условиJ{ трудового дOговора,

предусN{отренные ст. 57 ТК РФ" в том числе режим и 11родолжительность рабочег,о вреь,lени,
льгOты }l компенсациt{ и др.
Условия тр},дового догOвсра могут быть изDlенены только по сOглашеýию сторон и в
ilисьменной форште {ст.72 ТК РФ),

3.5. По ин!tциативе работолателя изменение с_чшествующих услOвий тр,члового договора
дOпускается тOльк0 rra новый учебный гOд в связи с изменениеý{ организациOнных или
'l,ехнологических условий труда (изменение числа групп или колиl{ества восIштанЕикOв,
изменение колиttества часов работы по yrlgýrrмy плану, проведение эксперимента, изменение
сменности работы ДОУ, изменение образовательных программ ц ,г.д.), лрi{ продоля(е}{ии

работником работы без изменения его труловоr1 фчнкцлти (работы по определснной
специальнOсти, квЕlJIификации или доffкносrи) (ст.74 ТК РФ).

В те.rение учебного года IIзменение существенных условий трудового догOвора допускается
только в исклIочителъ}{ых случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящитrlи от воли
сторон.

О введении изменениr1 трудOвого договора работнlак долх{ен быть yведомлен

работодателем в пр{сьменной форме не позднее чеIч1 за 2 Mecllta (ст,74,162 ТК РФ).
Ес-lIи работник нg согласен с продолlкением работы в новых условиях, то работодатель

обязаtr в письменной форме предлоrtить eмv иную имеюIrtчюся в учре}кде}Iии рабоry,
соответствующую его квалификац}tи и состоянию здоровья.

З.6. Работодатель или его полнOмотIный прелставитель обязан при заклюtlении трудового
догOвOра с работником ознакомить его под подпись с настоящ}lм коллективным договором,
Уставом учреждеl-{ия" Правилам}1 внутреннего трудового распорядка и иi{ыми JIокальными
IJ пптrля Tt{ tiн LI]\, и а ктя пrr,T пейстпvIfll l Iи ]rn и R vq npfтr п ё н и L



\,.

3.7 . Прекрашение трудового договора с рабOтникоý{ ýlожет производ}iтъся тоJIько по
{.}снованиям, предусмотренЕьlм ТК РФ (ст.77- 81. 8З-84 ТК РФ).

IY. Профессиоttальная подготовка, переподготовка и
повышеl{ие квалифпкации работников

4, Стороны пришли к с(}глашению о том, что:
4.1. Работодатель опредеrб{ет нgобходимость профессиональной подготовкL{ и

переподготовки кадров длrI н}lя{д }.Чрежден}Ul.
4.2. Работодатель с rIeTo\,I мнения СТК определяе,г форпlьi профессиона.пьной подготовки,

переподготовк}{ и повышения квыIификачии работникtlв, перечень необходитчlых профессий и
специа-тьностей на каждьrй каJIендарный год с учетом перспектив развития учреждения.

4.З. Работодатель обязуется:
4.З.1. Органrtзовать профессиональную пOдготовку, переподготовку и повышениg

квалификации работников (в разрезе специальности).
4.3 2. Повышать квалификаuию педагогиtIеских работников не реже. чем один ралз в пять

лет,
4 З.3. В случае направления работника для повыlшения квалификашии сохранять за ним

место работы (долrкность), среднюю заработную платJ/ по основному месту работы и, если
работник направляется для повышенI{я квашификаuии в др}туо местность" работола],ель
обязуется выплачивать расходы, связанные со слухсебными командировками, гtрlt наличии
бюдхсетного финансирOвания (суточные" проезд к месту обучения и обратно, проr{}Iваr{ие в
порядке pI разNrерах_ предусмотренных ддя лиtl, направляемых в слуiкебные команд}lровкL{
(ст. I 87 ТК РФ )).

4.З.4. Предоставлять гарантии и коNtIlенсации работникам" совмещающиhl работу с
усIтешным об_ччением в уIIрехiдениях высшег0, среднего образования при полуt]ении ими
образования соответствуюlцего уровня вIlервые в порядке, предусмотренно}I ст,17З * 177ТК
рФ.

4.3.5. Организовывать процессаттестации педагогическ}iх рабо,гни,ков в соOтветствии с
rlоло>tсением о порядке а]тестации педагогических и руковOдящих работников
государственных ,1 NIуницип,альньж образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствуюIцие полученным квалификационtlым категориям
разряды оплаты труда со дня вынесенрш решения Главной KpaeBori аттестационной копtиссией.

V. Высвобождение работников и содействие
Irx трулоустроисгвY

5.Работодатель обязчется:
5.1. Уведомлять СТК в письп,rенrrой форме t] сокращении численности LIли lштата

работников не позднее. чем за два месяца до его Еаччtла, а в случаях, которые могут повлечь
массовOе высвобождение, не позднее, чеп4 за три месяца д0 его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление дOл}кно содер}кать проскты rlриказов о сокращении ч}-{сленности или luтатов,
список сокращаемых дOлlкностей и работников, перечень вакансийл предполагаемые варианты
l]рудоустройства.

В случае IчIассовогtэ высвобоя<дения работников, уведомление дошкно содержать социально
- экономиLIескOе обоснование.

5,2, Работяикам, получившим уведомление об Увольнении по п.1 и п.2 cT,8l ТК РФ"
предоставлять свободное от работы время не foIeнee 2 часов в неделю для самостоятельнOго
поиска новой работы с сохранением зарабоr:ной платы,

5.3, Осуществлять персональное предупреждение работнrrков о предстояuiем
высвобождении по сокрашению штага под роспись не менее IleM за два месяца до увольнения.

5.4. Увольнение членов профсоюза по инициатив9 работолателя в связи с .lIиквидацrлей

учрехtдения (п.1 cT.8i ТК РФ) и сокращенt{ем численности илL{ штата (п.2 ст.81 Тк РФ)
производить с ччеiом мотивированного мнен}lя СТК (ст.82 ТК РФ).
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5. 5.Стороны договOрилtlсь, что:
5.5,l В соответствrlи со статьёй 179 при coкpalileниll численност}t ил}t штата работников

преимущественньlм правом I-Ia оставление на работе предоставляется с более высокой
lIРОиЗВОДиТ'еjIьнOстъю труда tr квалификациеЙ. 11ри равноЙ производ}{теJIьносм труда и
квалифлткаIJии имеют,право следуюш{ие лица:
-селrейные при наличии двух или более tlждивенцев (неrрулоспособных членов ce1\4b}t,

находящихся на полном содержании работнI4ка иJIи получающих от негtr помощь, котOрая
ЯВляется для них постоян}lым и основныL,{ истоl{нико]ч{ средств к сущестtsованию):
-лица, в сеп,{ье которых нет др}тих работников с самостоятельным заработком;
работники, пOлучившие в yqреждении тр\.довое увечье или профессио}{альное заболевание;
*работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва KrT

работы,
IiреимущественI]ое право оставления на работе имеют также:
-лица, предrIеЕсиOнного возраста (за два года до пенсии);
*лица, проработавшие в !ОУ l0 лот.
*одинокие матери }1отцы, воспитывающие детей до lб лет;
-родители, восIIитывающие детей-инвалидов ло l8 лет;
- ЛИЦа, награждённые государственньiми или 0траслевыми наградами за педагогическYю
деятельность.
-педагогические работники, при наличt{и стажа педагогической работы для назначеI{ия пенсии
за выслугу лет 2З - 2;{ года.

5.5,2. Высвобождае]чIым работникам предоставляются гарантии и коь{пенсаци}r,
ЕРедУсмотренные лействl,ющ}lм законодательство]\{ пр}r сокраtценtrи чtlсленности tlли штата
(ст,178, t80 тК РФ)" а также преиýrу,rцественнOе право приема на рабоry прI{ появлении
ваканоий.

5 5.З При пояалении HoBb_lx рабочrтх мест в учреждении_ в том числе и на определенный
еРок" работодатель обеспеIlивает приоррlтет в tIриеме на работу работников, добросовестно
работавшиN в нgм, ранее уволенных из учре)менrlя в связи с сокрашением численнс}сти илIл
шIтата.

VI. Рабочее время }I времfi отдыха
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
б. l. Рабочее время работнlrков опреде"rrяется Правилами внутреннего тр}.дового распорядка

Yчрежден}lя (cT.9l тк рФ) , утверждаемымrt работодателем по согласованию СТК, а таюке
условиями трудового договора, дол;а(ностными инструкциями работлликов и обязанностяil,Iи"
возлагаемыL.tи на них УставоL{ учреждевия,

6.2. Для педагог}1l{еских работников уtlреiкдения устанавливается сокраrленная
ПРОДОЛжительность рабочего вреI\{ени - не более Зб часов в неделю за с,I]авку заработной платы
iст.ЗЗ3 ТК РФ).

6.3, /{ля руководяцих работников, работнлtков из чисJIа адм}rнистративно*хозяйственного,
\rчебно-вспомогательного и обслу>rtиваЮrт1916 перс0}{ала Yчреждения устанавливается
НОРМаЛЬНаЯ ПРОДОЛЖиТельность рабочего времени, которая не может превышать 40 .racoB в
неделIо.

6.4. /{ля работников и руководителей органмзации, расположенной в селъской MecTнoc,t,pl,
женщин -* устанавливается З6-часовая рабочая неделя, если ь{еньшая продоJI}кительнос.гь не
ПРелусмотрена }rными законодательным}1 актами. Прlт этопд заработная плата выплачивается в
том же размере, что и при полной продо;rrкительности енtенедельной работы (40 засов) на
основании
Постановления ВерховнOго Совета РСФСР от 01.1 1.1990 }19298/3 ] <О неотложных мерах по члу
ч-l]Iению лоложения женlJIин. семьи, 0храны материнства и детства, на селе))

б.5. Неполное рабочее время * неполный рабочий день или негlолная рабочая неделя
yст,анавливаются в следующих случаях.

. 
']0 

соглаl{rенt{ю между работнrлком и работод&телем;



о по просьбе беременной женlцины, одного }lз ролителей (опекуна, попечителя,
законного представllтеля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка * инвалида до
вOсемнадцатлt лет)" а так я(е лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
сOотRетствии с медицинским заключением,

При рабсте на условиях непOл}rого рабо.iего времени оплата труда работников
tIроизвOдится tlропорционально отработанному им врем9ни или в зависиfu{ости от
вылолненного им объёма работ (ст.93 ТК РФ).

б.6, Работ,а в выходные и нерабоI{ие праздничньlе дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выхолные и rrраздничные д}lи доIryскается только в случаях"
предусмотрgнных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письfoIенЕому распорfiкению
работодателя с }четом мнения профсоюзного комитета,.

Рабоr:а в выходнOй и нерабочий праздничный день 0плачивается не L,IeHee, чем в лвойнопт
размере в порядке, предусмотренном ст.]5З ТК РФ. fIо желанию работника ему MolKeT быть
предоставлен друтой день отдьна.

6.7. R случаях" предусмотренных ст.99 'rК РФ- работодатель может привлекать работников
к сверхурочным работам только с }1х письменного согласия с учетOм ограниченлlй и гарантий,
tlредусмотренных лля работников в возрасте до 18 лет, инвfu-Iидов. беременньш женщин,
iкенщин, имеюпIих детей в вOзрасте до трех лет,

6.8. В периол летних каник}ц обслухtивающlrй и вспо]ч,огательный персонал привJrекается к
выполнению хозяйственных работ (текущий реь{онт, б;rагоустройство территории, охрана ДОУ)
в пределах установленного }lM рабочего времени,

6,9.Пролол}кительность основного ежегодног0 оплачиваемого отпуска у педагогичgских
РабОТников 42 календарных дня + 8 календарных дней за работу в Южных районах
Itрасноярского края, у работников и:t числа админ}rстратив[iо-хозяtlственного, ччебно*
всгiомогательного и обслуiкиваюu_{его персонала учреждсния - 28 кшtендарных дней * 8
календарных дней за рабоry в Юrrсных районах Краоноярского краJL

Согласно rrункту 4 раздела I Приложения к Постановлению Правительства РФ от
14.052015 N 466 педагогические работкики" должнOсти которьж указaны в подразделе 2

раздела l Номенклатуры должностеr"l, работающие с обучаюIцимися с ограниченныN,rи
возмо)liностями здOровья и (или) лицами, нуil(дающимися в длительном Jlечении, имеют гIравФ
н,а ежегодный основной удлинённый Oплачиваемый отпуск продолrкительностъю 56
календарных дней + 8 каrендарньiх дней за работу в Южных районах Красноярского края.

О вреruтени начала отпуска работнлrк доляtен быть tl:звещен не позднее, ч9м за две недел}r д0
его начала.

Гlродление" lrереFlесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусý{отренных cт.124 - 125 Тк РФ.

I1ри нали.tии финансOвых возмOжностеfл, а также возможнOстей обеспечения работой 1{асть

сtтпчска} превышаiOшая 28 календарных дней" по просьбе работника мо}кет быть замеrrена
денеясной компенсацией (ст.126 ТК РФ),

6. l 0. Работодатель обязуетоя.
6 l 0. l . Преаоставлять ех(егодныii дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:

. занJ{тым на работах с вредными и (иллr) 0пасными условияL,{и трYда в соответствии со ст. l 17 ТК
РФ (приложение JФ 2а), производить доплаты работникатчI, занятым на работах с вредными и
опасными усJIовЕ{ями труда (прилоrкение Л! 2);

ос ненормированным рабочим днем в соответстRии со ст.119 Тк РФ в которот\{ чстанавливается
tlеречень долlкЕостей работников с ненормированным рабочишt лнем (ст.l01 ТК РФ);

6,10.2. Пре,поставлять работникаJи отлуск без соiранения заработной платы в следуюшр{х
cjIy чая х:

ов случае рождения ребенка, регистрации брака, похорOны близюrх рOдственников - до З
календарных дней;

о работаюшlим пенсионерат!{ по старости - до 14 календарных дней в годч;
. родителям- ;'liенам- мчжьям воен}rослужа-rlих, погибших или yмерших вследствие {tане}{ия,

кгrнтv?ии ипи чRечъя ппflvченнт'тy ппи испппнении и]\{r{ сrбqзяттrlrrгтеil ппенrтпri спl,чгбr_r птя{irr



вследствие заболевания" связанного с прохождением военной спу}кбы - дс 1 4 календарньж дней{

в годY,
с работаюlцIlм инвалидам - до 60 калsндарных дней в году;

о в связи с переездOм на новое место жительства - до З каленларных дней;

. для прOводав детsй в армию - до з ка]tевдарI{ых дней (ст,. 128 тк рФ),

6.10.з. Г[релоставJUIть педа.оr",ra"о"й работникам не реже, чем через каждые 10 лет

непрерывЕой преполавательской работы длительный отпуск сроком д0 одного года в порядке я

FIa условиях, определяомых Уставом учреждения,
6.1 1. RсеМ 

'работникам 
ДОУ предостаВляются выходньlе дни. tIри пятид}rевной рабочей

неДеЛеработникаМПреДСсТаВЛяетсяДВаВыхоДt{ыхДняВнеДепю.
6.11, Время fiерерыВа дJIя отдьжа и питания, а такх(е график дежурств педагогических

работников по уqрех(дению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие шраздниllньlе

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распOрядка,

работодатель обеспечивает педагогическиý4 работникам возмOжность отдь{ха и прие\,та

пищи в рабочее время одновреп,{енно С воспитанниками, в том числе в течение перерывов

ý{ежду занятиями (пepervreH), Время для (]тдыха и питания для лругих работников

устанавливается ГIравлtлами внутреннего трудового расшорядка и не дOJIжно быть TvteHee З0

]\{llн},l, (ст.108 ТК РФ).
6.12. Работодаl.ель по согласованию с СТК обязуется до 20 декабря утвердить и довестrt до

сведе}tия всех работников график еяtегOдных 0,тпусков,

YlI. Оплiта и норNrирование труда,

Стороны исходят из того, чт0:

7.|.оплатаТрУДаработникоВ}iчрежДенияосУIцесТВjIяеТсяВсOOтВеТсТВиисТрУДоВым
законодаТgлъством, инымИ нормативнымИ правовымИ актами Российской Федерации,

оолержащи*lи нормы трудового npuu*, ПолояrенЙем о новой систеlvls оп-]Iаты труда работников

муницилаJIьных образовательных учрежлениЙ Уярского района , ,чтверждённым

постановлением г;1авы местtlого саý{оyправления, а также лOкальными норьlативными актаý{и

образовательног0 рреждения,
сиотема оплаты фуiu работнлrков учреждений включает в себя следуюшtие элементы оплаты

труда:
- оклады (долхсностныо окJIады), ставки заработной платы;

- выллаты компенсационного характера,

- ВыпЛаты сТиIчlулI{рук)щего характера,

гtри переходе на новые систеN{ы оплаты труда обеспечивае,гся сохранение гарантированно}l

части зарабьтной платы работников в рамках определения ра]меров окладов (до-пrкностных

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стиь{улиРу*ЮЩИх выпJIа,т в

части tlерсональных выпJlат п0 новыý{ системам оплаты трyда в сумме не ниже размера

заработной плаr.ы (без учета стимулriрующих выплат)" установлен}rого тарифной сист,емой

()платы трула, Сохранить за работником среднюю заработнlто плату за врет\4я простоев, за

время прOстOев непредвиденных и непредотвратимых событий (климатических условий), а

также при остановке работ:ы пtr ст, 142 ТК РФ,

заработная IIлата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмOтреннOи

г[одожением <об {)плате труда работников> и стимyлирования работников (полохtение о

ст[lмулирующих выплатах pubor""nuM МБДОу кСуши ttовскtrй детсlсрrй сад>>)

7.2, Заработная плата вьшлачивает,ся работника,}4 в денех(ной форме,

выплата заработной платы работникам, проЕзводится 11 числа следуюцего месяца,

соответственно авансирование осушествляется 2б числа текуu{его месяца,

7.з. оплата труда работников, занятых нЛяжёлых работах, работах с вредЕrыми и (или}

опасныý,Iи и инымш особыми успOврIями труда, устанавливается в повышенном размере, [о

проRе/{ения аттестации рабочих ]vlecT по условиям трYда оплата труда работников, занятых на

тя]келых работах, работах с вредными и (.rrли) оýасными и иными особыми условиями труда,

yста}{авливается в гtовышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными,



вредныь{ti и тяя(елыми услоts!бIми труда, утвер}кденяыми приказом Гособразования СССР о,г
ji}.08.1990г, м579.

7.4, Оплата труда работников в ночное время проr{зводится в повышеннол,l раз},1ере, но
ниже 35 процентов.rасоволi ставки (части окJтада (дол;кносгного оклада), рассчirтанного зачас
работы).
7.5. Материальная помоц{ь устанавливается из средств экономии общего фонла оплаты труда,

Матерtла",lьная помощь выплаr{ивается по приказy завелующей

ДОУ на основании письменного заявления работнлtка (или близких родственников) в
следуfоrцих слуttаях:
- материальную помош{ь сOтруд}rикапr ,ЩОУ R случае смерти их близких родственников
(ролителей, супругов, детей" родных братьев, сестер) в разil,rере 1000 руб;
- единовременное вознаграждение в размере 1500 руб, сOтрудникаil{ при вы.{оде на пенсию
по возрасту; в случае юбилея (50,55.60 и т.д.) в размере l000 руб.
- единовременную материальную помошь по заявлению работника в случае стихийного
бедствия при униаrтожении имуtцества в размере 1000 руб.

7. б. Работодатель обязуется:
7.6.1. При iiарушении установленного срока выплаты заработной платы. оплаты оTtTycKa,

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работIл}rку, выплатить эт}t суммы с

уплатой проце}Iтов {денежноii коА,lленсации) в ржмере не н}Dке одной трехсотой действ}ющей в

это время ставки рефинансирование Idентрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ)
7,6,2. Сохранять за работниками, участвовавшиN{и в забастовке из-за невыполнеFIия

настоящего коллективног0 договора, терр{.{ториального соглаLшениJt по вине работолателя {.Iли

органов власти, заработную плату в полном размере.
7.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты

заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
7.8. ВозлrестIlть работникам материаltьный ущерб- причинённый в резу-льтате незакOнного

JIишения их возfotо}кности трудиться в случае приостанOвки работы в порядке, предусмOтреrlноil{
с,r.142 ТК РФ" в полном размере.

7,9. Сохранить за рабо,гниками заработнyю плату в tIолноN{ размере за время простоев.
возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событrrй (климатические

условия),
7.10. Наtrолняемость групп, yстановленную с учетом норм кТипового положения о

дошкольнOм образовательном учре}кдении), считать предельной нормой обо.uу,живания в
конкретной группе) за часы работы, в которьж оilлата педагогическим работнллкам
осуществляется }lз установленной ставки заработной платы. Превышение количества
воспитаннt{кOв в группs компенсируется педагогичесItоh,ly работнику, младшемч восIrитателю
чстановление},l соответствyюшей доплаты персональноri выплаты.

YIII. Гарантии и компенсации
8. Стороны договор}lлись" что работодатель:
8.1. Оказывает из внебюд}кетных средств и средств эконо\,1ии Nrатериill,lьную помоtць

работникам, .yходящим на пенсию по старости и друг}r}t работникапл учре}кдения по

утвержденным с учетом мнения (по согласованию) СТК гlеречню основаниiл предостаRления
fulатериальной помошrt и ее размерам.

8.2. В соответствии с законо]и РФ от 01.04.96г. Jф 27-ФЗ (Об индивидуальнOм
{персонифицированном) учете в систOме государственного пенсионного страхования)>

- свOевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фоuд РФ в разý,{ере,
определенном законодательством,

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные сведения
0 застрахованных пицах,

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного
пенсионног0 страхования, а также лубликаты указанных страховых свидетеJIьств и выдает под

роспись работаюпtим застрахованным лицам;



- передает беслпатнtl ка}кдо},1у работающему застрахованному лицу копии сведений,
предоставленных в орган Пенсионного фонда для вкJttочения их в индивидуальныii лицевой
ctIeT.

IX. Охрана труда и здоровья
[Iожарная безоrrасность

9. Работода],ель обязyется:
9.1. Обеспечить право работников учре}кдения на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупрехцающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст,21 9 ТК РФ).

ffля реализации этого права заключить соглашеЕие п0 охране труда с 0пределением в нем
организационяых и технических ý{ерOприятий по охране и безопасностt] труда, сроков их
выпоJIнения, ответственных долх(нOстных лиц.

9.2. 11ровести в ,ЩОУ аттестацI.Iю рабочих l,IecT и по ее рез}rльтатам осуществJIять работу по
охране и безопасности труда,

9.3. Проводить со всеми fiосцшаюп{ими на работу, а такя{е fiереведенными на другую
рабсl,ry работниками учрех(дения об.ччение LI инструктаж по охране тр}ца, сохраннOсти жизни t{

ЗдOровья детеЙ, безопасным методам и приемам выIтолнения работ, оказанию первоЙ помошIи
пострадавш}rм.
()рганизовать проверку знаний работников учре)rцения по охраfiе труда на начало учебного
года.

9.4. Обеспечивать нfu,t}lчие нормат}4вных и справочны.х материалов по охране труда,
ilравил, инструкций, rкурналов инструктажаи других материалов за, clleT учреждения.

9.5. Обеслечивать работников специальной одея(дой, обувыо и другими средствами
индивидуальноli защиты, а также моющирlи и обезврех(ивающи]чrи средствами в соответстви}t с
о"граслевыми нормами и утверяценными llеречt{яN,lи профессий и долхсностей.

9.6, Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, лезrтнфекuию и ремOнт средств
инд}rвидуальной защиты, спецоде}кды и обуви за счет работолателя (ст. 221 'ГК РФ).

9,7.Проволить аттестацию рабо.lих ]\{ест по условиям труда
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04,201 1 J\Ъ 342н <аб утверя(дении
порядка проведения аттестации рабочих мест п0 условиям труда}.

9.8. обеспечивать обязательное социальное страховакие всех работающих по трудовому
договору от Еесчастных слуrlаев на производстве и профессионаJrьнь]х заболеваний в
соOтветствии с федеральным законотч1,

9.9.Сохранять ]\,1есто работы (должность) и среаний заработок за работником уllрекдения на
Время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности иjIи временным
3апретом деятельност}t вследствие I{арушения государственных нормативных требований
0храны труда не по BltHe работника. На это время работник с его сOгласия может быть
переведен работолателем на друг}iю работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ния{е
среднего заработка по прежней работе tст.220 ТК РФ).

9"10" Проводltть своевроменнов расследование несчастных слyчаев на производстве в
соответствrrи с действующим законодательством }1вести их учет,

9 11, При отказе работника от выполнеl*ия работ при возникновении опасности для его
жизни и здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности,

В слyчае, если предоставлеI{ие лрl,той работы по объективным llрItчинам рабtlтнику
ýевозможно" время простоя работника до устранения 0пасности для eI-о жизни и здоровья
опjIачивается работодателем в соответств}tи с ТК РФ. "

9.12. Обеспечиsать i,араr{тии и льготы работникам, занятым на тfiкеJlых работах с
вредными условиями труда,

9 13. Разработать и утвердить инструкц1,Iи по охране труда на ка>кдое рабочее место с
yчетом мнен}tя (по согласованию) профкома (ст.2|2 ТК РФ).

9,14. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и ,{нстр\.кций по охране
труда.



9.1_5. Создать в учрех(дении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
t}cнoBe доля(ны вхOдить члены гrрофкома и С'ГК.

9.16. Возмещать расходы на погребение работникOв, умерших в результате несчастного
спучая на производстве, лицам, имеlOщим право на возмещение вреда по случаю потеррI

кормильца при исполнении }rM трудOвых обязанностей.
9.17. Осушествлять совместно с СТК контроль за сOстоянием условий и охраны тр}iда"

выполнениеý4 соглашения по охране труда.
9.18, Оказывать содействие техническим инспектораN{ труда 11рофсоюза работников

народного образования }r науки РФ, членам комиссий по охране труда, yполномоченным

iловеренныý,I лицам) по охране труда в проведении контроля за состOянием 0храны труда в

учреждении. В случаg выявления ими наруш9ния прав работников на здоровые и безоласные

условшr труда принимать меры к их yстранению.
9.19.Обеспечить прохояtдение бесплатных обязательных предварите.rIьных и периодических

медициF{скr{х осмотров (обслелований) работников, а также вFIеочередаых медt{цинских
ocшloTpoB (обследований) работников по ,{х прооьбам в соответQтвии с медицинским
заключением с сохраЕением за ними места работы (долхсilости) и среднего заработка (ст. 2I3
ТК РФ, приказ Миtrздравсоцразв}{тия РФ от 12.а4.2а11 ЛЪ ЗO2н

9.20 В целях обеспе.ления ложарной безопас}rости и безоласнOй ясизнедеятельности и в

соответствии с Федеральныý{ законоь{ от 21 .12.1994 г ]\Ге б9-ФЗ кО пожарной безопасности>,
обязанности по обеспечению пожарной безопасности в учре}кдении вOзлагаются на
администрацию ДОУ,

9,2] Адп,тинистрация,ЩОУ обязана: ý

- соблюдать требования пожарной безопасrrости" а также выполнять предпLrсаниJI.
пOстановления и иflые законные требования должностных лиц пожарной о.чраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а таюке обr/чать своих работников Tvrepail,{

пожарной безопасности.
- сOдержать в исправном состоянии системы и средства противопожарноri защиты,

включая первичные средства т_ушения пожаров, не допускать их !{спользOвания не по
назнаttению;

-обеспечивать доступ дс}лжност}tым лицам похсарной охраны при ссуществлении иN{и

слуясебных обязанностей на территории, в здания, соор\}кения;
- неза]чlедлительно сообшать в поя(арную охрану о возникших пожарах" неисправноgтях

имеющихся cIlcTeM 1I средств противопотсарной защиты. об изменении состоянrlя дOрог rt

проездов;
9 .22 Р аботники обязуются :

- соблюдать требования поrtарной безопасности;
- неь,lедленно извеIцать }rепосредственного руковод}rтеля о любой сит.чации, угронсаюlllеЁr
жизни и здоровью людей, tr ках(дом несqастном случае в учрех(дении;
_ повыIпать профессиональную компетентFlость по вопросам организации и обеспе.tения
пожарной безопасности учрех{дения.

9,23 СТК ДОУ обязуется осуrцsствJlять обrцественный контрOль за пожарнойl
безопасностью учрея(дения.

х. Обязательства Стк
10.СТК обязуется:
10.1 .ПредставлJIть и защищать {1рава и интересы членов профсоюза по социально-трудовым

вопросам в соответствии с Федеральлтым законоlчI <О профессионаJIьных союзах, их гIравах и
гара}{тиях деятельности)) и Тк РФ.

Представлять во взаимоотноIпgниях о работолателем интересы работниковi не являющихся
членами rтрофсоюза, СТК, в случае, если 0ни уполномочили СТК представлять их интереоьi Ll

переt{исляют gжемесячн0 денежные средства из заработной платы на счет первirчной
лрофсоюзной организации.



10.2,осуruествлять контрOль за соблюдением работолателем и его прслставителем
тру-лового Законодательства и ипых норматиtsнь]х правOвых актов, содерх(ащик нормы
,грудового права.

10.З.Осушествлять кOнтроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
стиN{улирующего фонда, фо"да экOномии заработной платы, вяебюд;,ltет}tого фонла.

t0,4.Осушествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевреме}{ностью внесения в них записеЙ, в тOý{ qисле лри присвоеяии
квалrrфикационньн категорий по резyльтата м аттестациtl работнгтков"

10,5.CoBMrecTrro с работодателем и работникамrl разрабатывать меры по защите
персональных данных работников {ст.86 Тк РФ).

l0.б.Направлять учредителю учреiкдения заявленис 0 нарушени}{ руководителем
учреяiления, его заNtеститеJrями законов и иньж нормативных актов о труде, ус:lовий
коллективного договора, соглашения с требованItем о применеюIи мер дисцилл}tнарнсго
взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).

10 7.Предо,гавлять и зощиrцщ5 трудовые lrрава членов профсоrоза в комиссии по трудовым
ýпOраý{ и с}це.

10.8,Совместн0 с комиссией по социальному страховани}о вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном JIечении" своевременно направлять заявки \,полномоченному райоrrа,
города.

i0.9.Осуrчествлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работника},1 отпусков и их оплаты.

10.10.Участвовать в работе комиссшl учрежден}Iя по тарификациrt, аттестации рабочлrх
мест, охране трула и других.

10,1 1.()суш,tествлять коIrтроль по соблюдению процесса оргаЕизации аттестац}lи
педагогических работн иков учре}кдения,

10.'l2,CoBMecTHo с работолателе]\{ обеспечивать регистрацрrю работников в систеп.{е
персонифицированного yLIeTa в системе государственного пенсионного страховаIlия,
Контролировать своевреп,{енность представлен}ul работодателем в пенсионныс органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

10 13.Осуществлять культ_чрно-массов},то и физкультурно-Oздоровительную работу в
Yчре}кдении.

XI. Контроль за выполнением колJIективного договора.
Ответетвенность сторон

l2. Стороны договорились, что:
12,1, Работодатель направляет коллективныt? договор на уведомительнyю регрIстрацию в

соответствуюший орган ло труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятlтй по выпоJIнению настоящего

кOллективного договора.
12.З. Осуш,tествляют контроль за реализацrrей плана мероприятий lто выfiолнению

коллектив}lого договсра и его положениr1 и отчитываются о результатах KoHTpoJш на общем
ообрании трудового коллектива один раз в год,

12.4 Рассматривают в десятидневны}-t срок все возникаюIцие в период деrlствия
колjIективного договора разногл,асия и конфликты" связанные с его выполнениgм,

|2.5. В сл,vчае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
ВИнOвная сторOна или виновные лица несут o]BeTcTBeHHogTb в порядке, предусмотреннOм
законодатеJIьством.

12.б. Настояrций коллективный договор лействует в течение трех лет со дня подписания,
12 7. 11ереговорь{ ло заключению нового коллективного договора булут начаты за три

е{есяLIа до окOнчания срока действлtя данног0 договора,



ХПI. IIриложение к кOллективноDIу договору
1. [1равила внутреtlнего трудового распорядка;
2. Список должностей, получаюrцих доплаты за работу с вредными и опасЕыми чсловиями

труда;
2.а. Перечень профессиiа и доJDкностей работников, занятых на работах с вредными lr (или)

оlIасныь{и условиями труда, для предоставления им ех(егодного дOполнительнOго
оплачиваемого отпуска;

з, Перечень доfiкностей работнrтков с ненормированным рабочим днем для предоставленtбл
и}-{ е}кегOдного дополнительного оплачиваемого отпуска;,1 Полоrкение об оплате труда работников ДОУ;

5. Положенлtе о стимулирyющих выплатах работникам Мунлrципальногс, бюджетного
дошкольного образоýательного учреждения кСушиновский детский сад>,

12



о,, u ,/j_,r__ Г,У _2О Ji г.

Заведуощий МБДоУ Сушиновский

М.А, Новикова
oTy'JO1 /ОJД*

IIрАвилл
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСIIОРШКА

FIастояшие Правtrла разработано] * ,ооruaтствl{и с требованиял.tи ТК РФ, на оснOвании
Закона РФ (Об образовании}, пOстановления Правительства РФ от 03,04.0З }l9 l91 кО
ilРОДОЛ)IftТельности рабочего вреý,Iени (Hopпre часов педагогическоЙ работы за ст,авку
заработноЙ платы) педагогиЧескиХ работникОв обра:зОватель}lьж учрехсдений>,
постанOвления Правительства РФ ко продолrсительности е}кегодного основногt}
удлинённого оплачиваеI\.{ого оштуска" предоставляемого педагогическим работникам
образовательных учрех(де}lий>, Устава Доу, и Коллектиýного договора и являются
локальным нормативным актом мyниципального бюджетного дошкольного
образовательного Yчреждения <<Сушиновский детский сад>>( лалее доу).

I. оБIциЕ поло]кЕния
Настоящие Правила регламентируют.. порядок приёrла и увольнения сотрудников, их основные права;

о обязанности и ответотвенности сторон трудового дOговора:
. режим работы и время отдыха;
. меры поошреншI и взыскания и др.

.Щанные 11равила способствуют эффективной 0рганизации работы коллектива ffOy,
УкРеПЛению трудовOЙ дисципл}lны, созданию комфортног0 микроклимата.

}{астояlцие l-{равила внутреннего трyдовог0 распорядка rrринимаются обrцим
собранием трудовOго коJlлектива и утвержлаются заведующей ДОУ.

Вопросы, свя3а}Iные с примененrrем IIрав}lл, решаются админисrрацией ДОУ
ТруловаЯ дисциплиНа обеспеЧиваетсЯ создаЕиеМ необходимых организационных и

экономIlческиХ условиЙ длЯ нормальноЙ высокопрОизводительной работы,
сознательным отношением к труду, поощрением за лобросовестный труд.

lI. ttриЕм и уволънýниЕ рАБотников
2.1. Работники реализуют своё право на труд путём ]аключения Трулового договора.
2.2. Труловой договор между работником и уi{реждение&{ закrlючается в письменной

форшrе (ст. 56 * 84, 84,l ТК РФ)
2,3 При приеме на рабоry администраuия .щоу истребует от поступающего следующие

документы:
о паспорт для удостоверения личност}{;

IJ

Прилоlrtение Л} 1

к КоллекгивЕому договору
регистращ4онный Еомер NпД_

согласовано:
на Общем собрании трудового
кOллектива МБ{ОУ Суrшиновсклтй
детский сад>
протокол Nr_{_

ffiазr.оу'

для работников МБДОУ (СушиЕовскшй детскцй садD

Утверждаю:



о /{окумент об образовании, повышении кваJIификачии;

' трудовая книжка;
. страховое свидетельство государственного tlенсионного страхOвания.
. идентификацttонный номер нrl,тOгоплательщика;
. медицинскую книжку установленнtlго обржча.
, документы воинского учета - для военнообязанных и лшI, подлежащ}iх

призыву }ia военную слу;кб,ч.
2.4, Лица, поступаюrIие на рабсlту ло совместительству, вместо труловой книжки

предъявляют с{rравку с места основной работы с указанием долrtс-iостrt ir графика

работы.
Работники - совместители, представляют выписку из трудовой кнtiжки, заверенную
адý{инистрацией ITo ]\{есту основной работы.

2.5. Прием lla работу осущеýтвляgтся в следующем порядке.
. оформляется заявление кандидата на имя заведyющей fiOY;
. составляется и подписывается труловой догOвср (контракт),
о издается приказ о прrrеме на работу, которылi доводится до сведения нового

работника пOд расписку;
. офорлtляется лI,Iчное дело на нового работника {листок по учету кадров; копир{

документов об образовании, квалификации, профполготовке. вьш}tски }lз

приказов о назначении, п9рЁвOде, повыIfiенrIи, увольнении).
2.б. При приеil,Iе работника на рабоry или при переводе его на другую рабrlту завелующая

flOY обязана:
. разъяснять его лрава lt обязанностлt;
о познакомить с доля{ностной инструкttией, содеря(анием и объемOм его работы, с

условиями 0платы его труда;
. поз}Jакомить с Уставом ДоУ, Коллективным договором, правилами внутреннего

трудового распорядка, лротивопожарной безоласности, другими правилами охраны
труда сотрулников, требованиями безопасности яtизнедеятельности детей и
другл{ми лока-цьными актаь{и ;

2.7. На всех работников, устроившихся }Ia работу впервые и проработавших в ffOY свыше
5 дней, заводятся трудовые книжки, работникам, работавшим ранее" произвOдится
соответствуюLцая запись о приёп.tе на работу.

Труловые книжки хранятся ч заведчюtцей ДОУ наравне с ценными документами. в

условиях1 гарантирующих недоступность к ним посторонI-rих лиц.
2,8. При заключении трудового договора по соглашению сторон NIoiKeT быть обусловлено

испытание сотрудникп, в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытаrlии должно быть зафиксирOвано в Труловом дlоговоре.
В периол Ilспытания на работника распространяются все нормативные акты, как и

на работающих сотрудников, принятых без испытанrlя.
2.9. При неудовлетворительном резуJIьтате испытания работодатель и]иеет право

расторгнуть Труловой дсговор до истечен}iя срока испытан}lя, пред}iпредив

работнlтка не менее чеýt за З дня в письмевной форме" с указание]ч, причиFI (ст. 71 ТК
рФ).

2.10. Перевол работника на другую работу произ9одится тоJIько с его gогjrасия за
исключением случаеR, предyсмотренньж в ёт.'12 ТК РФ.

2,11. В связи с изменениями ts организацtrлт работы ДОУ (изменение рс}киfuIа работы,
количества гр}тп, годового плана, введение новых форм обученлtя и воспитани;t Il
т.п,) допускается при продолжении работы в той же должности" ilо специальност}l,
квалификации из}lсЕение сушественнык условий труда работника: системы и

размеров оплаты труда, льгот, режиNrа работы, устанOвление или oTiv{eнa непOлного

рабочего времени, совмýшIение проdlессий, lлзрtенениg наименовани;l долясностей и
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другие. Об этом работник доJDкен быть поставлен в известность не лозднее чем за

два R{есяца (ст, 74 ТК РФ).
Если прежние сушесlъенные условия труда не могут быть сохранены. а работ,ник

не согласен на продOлжение работы в новых условиrIх, то Труловой договор
прекраш{ается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ.

2.12, Работник имеет право расторгнуть трудовоli договор, предупредив об этом
работолателя в письменной форме не лозднее чем за две нgдели. В случаях, когда
заявление работника об увольнении по его иницлlативе (по собственному rкеланию)
обусловлено невOзмOхtнOстью продолжения им работы (выхол на ленсию, болезни
или инвалидности 11 др,чгие случаи). а также в слуtIаях установленного нарушlения

работолателoNI трулового законOдателъства, кOллективного ,tли трудового договора
работодате"irь обязан расторгнуть трудовой договор в срок" указанный в заявлении

работника. !о lrстечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место FIе приглашен в fiисьменной форме др}той работник,
кOторому в сос}тветствилt ТК РФ не lto}KeT быть отказан0 в заключении трудового
договора. (ст.80 ТК РФ).

2.13. Увольнение в связи с сокраlцениеjч{ штата или численности работников либо по
несоответствию занрlмаемой дозlжности доrIускается при условии, если невозмохtно
перевести увольняемого рабо:ника. с его согласия, на другую работу. и ло
получении предварителънOго сЬглас}rя СТК ДОУ в случае, если работник является
tIленод,{ профсоrозной органrтзации }Iли членом СТК,

2.14, Труловой договор может быть расторгнут по ин}{циативе работодателя в случаях,
предyсмотренных ст. 81 ТК РФ:

. ликвидация Доу, сOкрашlение численности или штата работников;
о обнару}кившееся несоOтветствие работника занимаемой должности или

выпOлняемой работе вследствие недостаточной ква"пификации, подтвержденной

р€зул6r"ruмIl аттестациrr (п. 3 ст. 81 ТК РФ);
. систематическое неисполнение работником без уважительных прtlчин

обязанностей, вOзложенных на него трудовым договором или Правилами
внутреннего трудовог0 рас]lорядка, если к работнику ранее l]рIl]чIе}lялtrсь меры
дисципJIинарного илrt обшественнOгtl взыскания (гr. 5 ст. 8l ТК РФ);

. прогул или 0тсутствие на работе более z} часов в течение рабо.-lего дгrя без

уваяtительных причин (п. ба ст. 81 ТК РФ);
о IIоявление на работе в сOстоянии алкOгольного, наркотического 11ли иI{0го

токсическог{) ольяненl{я,
. сов9ршение по месту работы хищения (в T,.r. мелкого государственного или

общественного им}.щества);
. совершен}tе винOвных действий работником, яепOсредственно обс,луясивающиý{

денежньIе или товарные ценности, если эти действия дают основания дJI_rt утраты
дOверия к нему со стороны администрации iп. 7 ст. 81 ТК РФ)"

. совершевие работником, вь]полняющt{il{ воспитательFIые функчии аморадьного
постyпка, несовh,Iест}Iмого с продолжен}tем данной работы (п. 8 ст. 81 'ГК РФ):

о другие слуrIаи, предусмотренньlе трудовьlм дOговOром, заключаемым с
заведующей flOY.

2.15. В день увольнения заведующая ДОУ обязана выдать работнлrку его трудовую
кни}кку с внесенной в нее записью об yвольнении и произвести с ним 0кончательный
pac.IeT.
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ш. оБязлнности Адлl4инистршии доу
Администрация ff ОУ обязана:
З.1. ОбсспеIIивать вьшолЕение требовакий Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового

расIIорядка.
Укреплять тулову19 дисls.шшину за счет устранениlI потерь рабочсго времени,

11рименять меры воздействия к нарушитеJIям трудовой дисIрIIшины, учитьIвая мнениrI

трудового коJIпектива, осуществлrIть организаторсвqrю рабоry, обеспечивалоil{ую контроль
за качеством восrrитателъно-образоватеJьного процосса и наflравленную на реalJIизацию
образоватеJIьньш программ.
З.2. Оргалrизовать труд воешатателей, сýецяаJIистов, обсrцпкивающего шерсонала в

соответствии о IM специальностью, ква_rптфlжацией, опытом работы.
3.3. Закреплять за кffкдым работником соответсвующее его обязанностям рабочэе место

и оборулование. Создавать необходилме условиrI дпя работы персонала: содоржать
здание и шомещениr{ в чистоте, обеспечивать в них нормаJIьную температуру,
освещсние.

3.4. Собrшодать цравиJIа охрrlны труда, строго цридерживаться устаýовлýнного рабочего
времени к врOмени отдьtха, осуществJIIIть необходимые мерФприlIтиrI по тежIике
бсзопасно сти и производственной санитарии,
Информировать оотрудников о BrryTpeншLx fiеремещениrIх в свя3и с
произвсдственной необходимостью и в силу др}тих обстоятельств,

з.5, Создать усдовия, обеспеqваюrщ{с охрану жизни и здOровья детей, принимать
необходимыs меры rrо профилактике травматизма, профеоýиOнаJьньг)( и других за-

болеваrпай работников ,ЩОУ и воспитанников.
Ддмиrrистрация и гrеронал ДОУ несет ответственность за сохранЕость хйзЕи и

здоровья детей во BpeMlI их пребътвания в ]rчреждеrпти, на экск},рснях, на прогуJIке,

на занrIтI,rях? во времr{ ýровед€Еиr{ Kolfi(ypcoв, соревнований.
З.6. Совершенствовать вOсIrитатеJIьно-образовательньй процесс, создавiut условия длJI

инновационной деятеJьности подагогов, пýвьlшения их творческого ýотенциаJIа.

З,l. Организовыватъ процесс аттестаrии педагогических рабоптиков, создавать
необходимые условиJ[ для совмещения работы с уrсбой.

З.8. Приниматъ меры к своевременному обеспеченrдо ДОУ учебно-наглядными,
методичеýкими пособиями и инвентарем дJш организации эффекгивной работы.

3.9, Своевременно рассматривать шродложениlI сотрудllI4кOв, нацравлеЕные на
повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять
л}чших работников.

З.10, СовершенствOвать оргаЕизацию труда, обеспечивать вьшолнсние деЙствующих

условий опitаты труда, своевременно выдаватъ заработIтую плату и пособия; пре-

доставJýtть Jьготы и компеЕсацrтrr работникам с вредшми условиJIми труда.
3.11. Своеврýменýо шредоставJuIтъ работникам отгý/ск, в соотве?ýтвии ý установленным

графиком. Компенсировать вьIходы на работу в устанOвленный для данного
сотруд{ика выходной иrпr празднишrъй день fiредоставлением другого дня отдыха
или двойной оплаты труда, цредоставлять отгулы за дежуртва в нерабочее Bpeмrt.

З.l2, обесýетмвать работликам предоставпеЕие уст€lновJIенных закOнодательством льгот и
прsимуществ.

3.13. Систематш{ески вести необходипсую документаrцдю в рамках своей компетешIии.
З.14. ОсуществjIять координацЕ!ю коrrтаIrгов с социумом по направлениям деятельности.
З.15. Перкодиtlески запраJIIивать дJtя контроля рабочую документащ{ю Еедагогов.
3.16. Трсбовать от коJшокtява собrподения требований профессиональной этики, условий

кOллективного договора, вьшолнения принятых педаrогиtlсским коJIJIективом шланов

и программ.
З,17. Завелующм ДОУ:
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З.\7.|. НеrrосрелствеЕно уIтравляет учреждеrfi,Iем в соответствии с Уставом, JIиценЗиеЙ,

СвидетельствOм об алсФедитащrи.
Совместно с Педагогическим сOветом, с Советом ЩОУ организует разработку и

утверждение концепции образовательньD( программ, тематических планов,
технологIlй, методических рекомендаIs{й и дрlтих лoKaJIbHbD( актов.

Формирует контингеЕт восIIитанЕиков ДОУ, обесrrечиваýт их соц}Iальýую заIциту.

З.|7.2. Заведуюrцая обеспечивает необходимые условиr{ для функционирвания сэryжб:

медицинской, психологической, методической, ýтруктурного псдрtil}делениll
rлrщеблока, а TaIoKe коrrтрсJIь за IDt работой в цсJu{х укреплеЁиJI и охраны здоровья
восIIитilнникOв и сотрудников.

Э.17,З. Обсспечивает рациоfiа.Iъное использOвание бюдхtетных и внебюджетных
ассигнований, а TaroKe средств, поступаюlцих из других истоашиков фикансированиJI.

З.|7.4, Распоряжается имеющимся им)дцеством п средствами в соответствии с

утверrкдёнrтыми сметами расходов.
З.17.5. Обеспечиваsт JдIет, сохранность и попоJIнение уrебно-материальноЙ бжы,

ообrлодеrrие правип СаяГ{иНа и охраýы туда.
З.1,7.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с ТК,

Правилашшt вIrутреннего трудсвого раfiIорядка, Тарифно-лсвалификационными харак-
теристиками доjDкностные обязанgости сотрудников, создает условиrI дJuI

повышения профеосиоЕаJIьного мастерствq обеспечиваст вьшOJIнение

коJlлективного договора между, администрацией и трудовым коJlпективом,
З.!7.7. Коорлинирует работу всех направлешай ДОУ. Обеспечlвает вьшолýение ýрикfu}ов?

распоряжеrrий, инструктивных писем вышестOящих организаrий по вопросам
охраны труда н безопасности хffiзнедеятеJьности, прлписаний органсв
государственного надзора, техt{ической инспекции труда {ст,2а9-2З1 ТК РФ).

З.17.8. Гhrанируст и осуществýlIет меропри5tтия Ео охране труда в ýоответствии с
Коллективным догOвором, обеспечr,шает безопаскую эксIшryатацЕю совместно с
заместителgм заведующей по административно-хозяйственяой работе и}Dкенерно-

техýичеýких коммуникыцй, оборулованшI и привимаот меры по приведению их в
соответствии с ГОСТом, шравилами и нсрмами охраны труда.

З.17.9. Своевремеяно организует осмотры и peMoIiT здаумý, )л.Iреждения, 0рrанизует

расследование и yIoT не9частных слу{аев Ёа производстве и во Bpeмrt воспитатеJБIlо-
образовательного процесса (совместно с комиссией ко охране труде).

3.17.10. Контролпlруст своевременное обуlение сотрудников по вOпросам охраны труда и
техники безопасности. Проволит вводньй инструктФк со всеми ýновь прини-
маемыми пицами, при необходимости инструктаж на рабочем месте.

З"l7,1l. Утвержлает инструкции по охрано труда и безопасности }кизнедеятельности.
Несет ответственность за надле}кащее обеспечение здоровых и бсзопаснъж условий
труда и цроведение воспитательно-образOвательного шроцесса.

IЧ. ОСНОВЕЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
4,1. Работrплки ДOУ обяза:lы:
4.1.1. Выпоlптять требования Устаза ДОУ, Правила вIIутреrrнего трудового расшорядкц

доJDкностýые инструкsц,r и локальные акты ДОУ.
4.1,2. Работать добросовестно, соб.lподать трудрвую дисциплину (своевременно и точно

выпол}uIть распоря}кеЕия администраIцfl{, не отвлекать друг}ж работников от
вьшOлнения их трудовых обязанностей; своевременно прихýдить Еа рабоry;
соблюдать устаЕовлен}lую продоляситеJIьность рабочеrо времени (график работы) и
др.},

4.1.3. Согласовыватъ с админиýтраIцаеЙ rшанируемые изменения графика и режима
работы, не покидать рабочее мссто вIIлоть д0 прихода сотрудника-сменщика,
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4.1,4, Неукоснитеrьно соблюдать правипа охраЕы туда и техники безопасности, обо всех
сJýгqаях травматизма незамедJIитеJьно сообщать администрации. Соб"гшодать правиJIа
противопожарной бсзопасности, производствеrrrrой саЕитарии и гигиень1, уметь
действовать в Еестандартных экстремаJьньж ситуаIрlD( (террористический акт,
экологические к€}тастрофы и т. п.).

4.1,5. Не pelKe 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию, Проходить в уýтановленные
сроки медицшrский оомотр, соблюдать санитарцые нормы и правила.

4.1.6. Беречь им)лцеýтво ДОУ, собшодать чистоту и lrорядок Е IIомещениях ,ЩОУ,
экOномно расходовать материtlJIы и энергоресурсы; восIIитнвать у детей береясlое
отношение к иLqлцеству ДОУ.

4.|,7. Проявлять забоry о воспитаЕниках ДОУ, быть внимателышми, осущсствJuIть
иЕдивиду€}JIьно-лиt{ностный подход к каждому ребеr*су.

4.1.8. Соб.глодать этиtIеские нормы поведениl{ в K0JUIеKTиBе" быть вниматеJьными,
доброжелатеJIьными с родитеJIrIми воспитанников ДОУ.

4.1.9. СвоеврмсЕýо запоJIнятъ и аккуратЕо вест}l установленную докуr{ентацию.
4.1.10. Содержать рабочее MecTot оборудование, мебелъ в исцравном и аккуратнсм

состоянии.
4"1.11. Соб.rподать устаяовлsнтгьй порядок храненюI материальFIых ценноотей и

документов.
4.2. Педагоги ДОУ обязаны:
4.2.1. Строго соблюдать тFуловуlg дЙ"цч***у и са}Iитарные правила.
4,2.2. Нести 0тветственность за жизЕь, физическое и психическое здOровье ребетпса,

обеспе.пватъ охрану жизни и здоровья детей, отвечать за востмтание и обуrение
детей.

4.2.З, Выполнять требоваrмя медиIц4Itского персонаJIа, связаItные с охраяой и
укреrшением здоровья деrей, проводить закаJIивающие мерсприlIтия, чотко следить
за ЕьшоJшением инструкрIй по схране жизни и здоровья детой в помещениrIх ЩОУ и
на детýких проryлочных учасжах.

4.2.4, Вести рабоry с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа пtизни.
4.2.5. Осущсствлять свOю деятельность в соответствум с рекомендаlиями медико-

шсихологшrеской и методичеýкой службьi.
4,2,6. Осуществлять сотрудничество с семьей рбенка по вопросам воспитаниlt и

обуrения. ВоспитатеJIrIм грJiIш осуществJIrrть Еодготовку и проведение родительскю(
собраний (1 раз в лвартал), консультаций для родителей {1 раз в месяц);
периодическое обновление содержания тематических стендов дJuI рOдителей {1 раз в
месяu).

4.2.7. Проводить сжедневЕую работу по созданию условий для социаJБной адаптацlм
детей.

4.2.8, Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать
администраIц{ю об отсутствуюI]шх детях,

4.2,9. Осуществпять подгстовку к занятиям в соответствии с Еерпgктивным и
календарным плаяироваIrием; подбор наглядного и дидfiffшIеского матери{lJIs,
4.2,Ю. Прr*тимать rIастис в деятельности методическlD( объединелпй и других формах
методичсской работы ДОУ;в подготовке и цроведении детских праздников, развлечений,
спортивньж мероприятий (l раз в мес:пд).

Ч. ОСНОВНЫЕ IIРАВА РАБОТНИКОВ
5.1" Работнкки ýОУ имеют Ераво:
5.1. 1. Проявлять творческую инициетиву.
5.1.2. Принимать участие в разработке стратегии рщвитиll ДОУ.
5.1.3. Вносить Ередложения о gачаJIе, прекращеЕии ипи шриостановлsнии конкротньш

инновационньIх действий и пр*ектов.
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5.1,4, Требовать от участников вOспитательцо-образовательног0 процесса соблюдения
норм и требований професс}тонfu'lьllой этлrки.

5,l ,5. Быть избранным в органы самоуправленIIя.
5.1 6. На пOвышение квалификации.
5,1.7, На furатериальное поопlрение в сOответствии с Положенrlем о стимулирующих

выплатах по ДОУ.
5.1.8. На получение рабочего места, оборулованного в gоOтветствии с СагrГIиН и норма]\4и

охраны труда.
5,1.9, На совмещение профессий и доляtностей.
5.1.10. На отдых в соответствии с Труловым кодексом РФ.
5.1.1 1. На возшlожность замены части ежsгодного оплачиваемого отпуска, превышаюшей
28 календарньж дней, денежной коNIпенсацией(по письменному заявлению работника) и

tта отпуск без сохранениJI заработной платы в рамках" установленных Коллективным
договором ДОУ

Yl. рАБо.tЕЕ врЕмя и Его исшолъзовАниЕ
6.1, В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями

(суббота и воскресенье).
6 .2 , Режrтм работы учреждени я. с 7 .За до 1 8,00.
6,З. Продолжительность рабочего* дня определяется в соответствt{и с тарифно-
квалrтфикацl{онны ми характеристикdми :

- заведующая (ненормированный рабочий день) - 36 часов в неделю;
- воспитатель - Зб часов в неделю;
- воспитатель в группе с детьми ОВЗ- 25 .IacoB в недеJ"lю;
- музыкальный руководитель -12 часов в неделю;
- младшиr1 обслркивающий персонал - Зб часов в неделю;
- сотрудники пищеблока * 36 часов в неделю.

6.4. Графики работы:
-_ утверждаются р}ководителем ДОУ, согJrасовываются с административной

групгrой лиц с учетом мнения профсоюзного комитета;
- пред,чсil.rатривают время начала и окончания работы, перерыв длJI отдьiха и

пи,ган}tя:

- объявляютоя работн}rку под роспись и вывешиваются ва видном п{есте не позднее
чем l}а 1 месяц до его введения в действие,

б.5, Сетка занятий составляется ст. вOспитателем исходя из педагогической
uелесообразности, с учетом наиболее благоприятЕого режима труда и 0тдыха вос-
ilитанников, эконом}rи времени педагогических работников и утверждаотся заведующеri

ДОУ. Во время каникул занятия проводятся в l.iгровой форме и только на знакомом
матер}rале.
6,6. Продоллсительность рабочего дня сторожей опрелеляется графиком cMeHFIocTpl,

который должен быть объявлен работнику под расписку и вывешен на видном месте не
rlозднее чем за один месяц до ввýдения его в действие.
6.7, Режirм работы сотрудников на учебный год: утвер}кдается штатным раписанr{ем,
тарификачией
6.8. Педагогическим и другим работникам запрешается.

- изменять по своеl\{у усмотреIrию сеткч занятий и график работы;* отменять, удлиня,гь t{ли сокращать продолrкительность занятий и других
реяtиfuIных моментов,

6.9 . В случае неявки на работу по болезни или др. ува}кительной причине работнrtк
обязан:

- своевременно известить администрацию:
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-предоставить 
соответствующий документ (.шасток временной нетрудоспособности)

в первьй день выходанаработу.

ЧП. ОРГАНИЗАIЩЯ РШЖИМА РАБОТЫДОУ
7,1. В ДОУ устанавливается 5-дневнм рабочая н9деля (выходные: суббота и воскресенье).
7.2,Работа в вьIходные и нсрабочие праздничЕыg дни запрещена. Привлечýýие отдельных

работников к работе в выходýые и нерабошле шршдничные дни доýускается в
искJIючительных сл}п{аях? цредусмотренных ст, 11З ТК РФ, с письменного согласиlI

работника и с }лIетом мýения СТК по письменному распорllэкению зrrвýдуюIцей ЩОУ.
7.3.В,ЩОУ установлена норма по цроведеЕию внутрЕучрех{денческих мероприятий:

_ Конфернция ffOY - по мере lrеобходrмоýти, но не реже 1 рша в ка.пендарrъй год, в
нерабочее время и не доJDкна продоJDкатъся более 1-го часа З0 мин,
- заседание Совета ДОУ - не реже 1 раза в квартал, в нсрабочее BpeMlI и не доJDкен
IIродоJDкаться более 1-го часа 30 мrш;
- Обrцее собрание трудового коллектива* по мере необходимости, но не реже 2*х раз в
каJIендарный год;
- Совет педагогов ДОУ * 5 раз в год. Все заседаяия прводятся в нерабочее вромr{ и не
доJDкеЕ IIродоJDкаться более 2-х часов;
_ заседilЕие Родитеrтьског0 комитета гр}тшы - не реже 1 раза в KBapfilJI и не доJDкен
продоJDкаться более 1-го часа;
- Родителъское собрание - не реftе 1 раза в квартал, в нерабочее Bpeмrt и не доJDкно
продоJI}каться более 1-го часа 30 пш*r;

- Административное совещанIiIе при завсдlтощей - п0 меро необходимости, но не реже
1 раза в месяц, не доJDкнo ЕродоJDкаться более 1-го часа;
- заседание Методического совста, методичосIg.lх объединенrдi воOпитателей,
творческID( и рабочих групп - не реже 1 раза в KBapT€lJI, не доJDкно превышать более 1-

го часа;
- Педагогическtul кýаýsрка - не реже 1 ржа в месяц, не должна ýревышать более 1-го
часа.

7.4. Ежегодьй оrrлачиваемьй отгryск rrредOставJIJ{етýя работнику за рабочий год.
Очередность предоставлоЕЕrI ежегодных ошIусков устанавJIиваотся з:tвсцlющей,ЩОУ по
согласованию с работниками с }лIетом мнения чJIýнов профсоюзного комитета и СТК
ДОУ и оформляется графшсом отfцaсков работников. По согласованию с работнлтком
ежсгодный оплачиваемьй отпуск может быть разделён на части. График отпусков доJDкен
сJryжить равномерному расгrределе}rию предоставлеIrиr{ оTпусков в течýние всего года с
тем, чтобы не нарушать нOрмаJIьного хода работы ДОУ. График ýоставJI;Iется не позднее
чем за две нсдеJIи до настуýяениJI калеЕдарного года, доводится до сведениrI всех

работнlжов и утвержд&атся приказом по ýОУ. Предоставление отпуска заведующему
flOY оформJтrIется fiриказом руковOдителя УпразJIения обржованием администраIцдI
Уярокого района.

YIП. ПООЩРЕНШЯ ЗА УСIIЕХИ В РАБОТЕ
8.1, На основания ст. l44, 191 ТК РФ, Устава ýОУ, Коллектlшного догOвора ffOY,
<<Положения о стимулироьаil{ии работrтиков ýОУ> за образчовое выýолнение трудовых
обязанностей, успехи в обуrении и воспитаЕии дотей; продо.тI}китеJь}rуIо и безупрчную
рабоry, иЕновациоЕную деятýльЕость, за }чаýтие в разлиqньгх коýкурсах, в связи с
юбилеfoiыми датами применяютsя следуюIщ4е поощрения:
- объявлеrrие благодарности с з{lЕесением в трудовую книжку;
- стимулирующиевыIIпаты;
- нагр{Dкдение ценнымиflодарками;
- награждение почётной грамотой или благоларственным шисьмом,
В ДОУ мФгут примеýrtться и др}rгрlе ведомствеЕЕые и государствеЕные шоощрениrI.



8"2. За особые засл}ти работники ДОУ Ередставляются для нагрiлlкдеЕюI
IIравитеjьствеЕными наградами, установлеЕrlыми для работников образоваЕия и
IIрисвоеншI почётлrьж званий.
8.3. Пр" применении мер Еоощрениr{ обеспечивается сочетание материального и
морttльного стимулированI/шt труда. Поощрение объявляются в IIриказе, доводятся до
сведения всего коJIJIектива и заносятся в трудовую книяOry
8.4. Прн применекии моF;ьного и материаJъного пOоцý)ениrI, ýри предоставлении

работников к государственным наградам и почётным званиям }пIитываотся мнение
трудового коллектива.

DL взыскАпия зА нАрушЕýия трудовой дисцишгиЕы
9,1. Нарушение труловой дисIц,IIIJIиЕы, т, g, ЕеиспоJIшение иJIи ненадлежащее исшолнение

трудовьж обязанностей" вследствие J.мысла, самонадеянЕостио небрежяости
работттика влечет за собой примонение мер дисlипJIинарýого взыскilниr{,
обществsшного воздействия и применеflие иных мер, предусмотренных действую-
щим законодателъством.

9.2. За нарушение труловой диеципJIины приме}шются следуюшЕlе меры дисцшLшинарного
взыскания:

- замечание;

-выговор, ý

- 
}ЁольЕен}iе. l

9.3. К работникам, имеюпý{м взыскаýия, меры поощрения но применJIются в течение
срока действия этих взысканий.

9.4. Увольнение в качестве дисIртIIJIинIIрного взысканиrI может быть применено (в
соответствиисп. З,5,6,8, 11, 13 ст. 81 ТК).

9.5. За кахдое нарушение можст быть наложено тоJIько одно дисципJIинарное взыскание.
Мерн дисципJIинарного взысканиrI применrtются доJDкностным лицом, Е&деленным
правOм приема и увоJIьнениJI данного работника.

9.6. ,Що применения взысканшl от IIарушите;Iя трудовой дисциIIJIины rrеобходимо взять
объяснение в IIисьменной форме. Откж от дачи письмеЕного объяснения либо
устяое объяснение не прпятствуот применению взыскания.

9.7. Дисщшrrrrrнарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профссионального IIоведеншt может быть uроведеrrо ToJrьKo по постуIIнвшейна него
жалобе, поданной в письмgнной форме. Копия жалобы доJDкýа бьrгь врз"rена
педагогическому работнику. Ход дисIцаrшинарного расследоваъrияц при}uIтые п0 его

результатам решеннJ{ моryт быть цреданы гласности только с согласиrI
заинтересованЕого работнlшса, за искiпочением случаев, предусмотренньD( закоЁом
(запрещение педагогиttеской деятеJIьнOсти, защита иЕтересов восIIитанников).

9.8. Взыскаrrие применяется не позднее 1 месяца со днr{ обнаружения нарушения
труловой дисциIIJIины, не считаJI времеЕи болезни и отпуска работника, а TaIoKe
времени, необходимого Еа учет мнениrI профсоюзного комитета. Взыскание не
мOжgт быть ггрименено позднее б месlп{ев со дня совершения Еарушения труловой
дисциплины.

9.9. Взыскание объ,шляsтся прикtlзсм по {ОУ. ГIриказ должен содсржать укжание на
конкретное ЕарушеЕие трудовой дисципд.Iýыj за которое налагается данное
взыскilние, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику пол
росшнсь в 3-дневньй срOк со дня его изданI4я,

9.10. Взыскание автоматически снимается, и работrшк считается нс подвергшимся
дисlц{Iulинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому
дисцшшинарному взысканию. Заведующая ДОУ вправе снять взыскание досрочно
по собствеrтной иниц.Iативе, просьбе самого работнrжа, ходатайству трудового
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колпективq есJIи подвsргнугьй дисциIIJIинарному взысканию не совершил нового
простуiIка и fiроявил себя как добросовестttьй рабошплк

9.11.!исцигl"гштнарные взысканЕu{ к заведующей ДОУ примеЕrIются органом уIIравлеЕиr{
образованием.
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Прилоэкение Л!r 2
к Коллекгивному договору

регистрациошrый NpDl
оr уlб Р/ 202lг.

Список доJIrкностейо получающих доплаты за работу
с вредными ш опасЕыми усJIовцями труда (ст.147 ТК РФ}.

fолжность ,Щоплаты Воздейетвие
опасвое неблагоприятное

Повар l ]0;l L /|l горячкй цсх работа с
электрооборудованием

2з



Прилолtение Лil2a
к Коллекгивному догсвору
регистраlиоr*шй lф РБ
от <<1L>> Pt ZOZOr.

Список должностей, запятых на работах с вредными и опасшыми ус.IIовиями труда и
имеющих право на дополните.гrьный оплачиваемый oтrrycк (rг.117 ТК РФ,

постанOвление Госкомтруда СССР и Президиума ВЩСШС от 25.10.1914r.ЛЪ 298ДI_22
<0б угвержлепии списка производств, цехов, профессий и дол}кностей с вредными

усiIовиями трfд& работа в которых да€т пр*во на дополнитеlrьньй отrryск и
сокращенный рабочuй день>>

{с пос.гlедующими измеЕениями и дополнениями):

Работники с вредЕымш условI.rями труда,
имеющЕе право на дополнитqlrьный отпуск

основаrше: ст 119 Тк РФ

М п/п Еаименование должности IIродо.rlясцтепьность
дополнI{те.пьного отпуска

{кал. лней)

1 Повар, работающий у плиты ло'7
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ПрнлоrкениеЛir3
к Коллекrивному доголврру
DегистDационrъй N9. arl
Ь, n /i, r'! 2021т,

В соответствии со ст. 101, ст. 119 ТК РФ установить список должностей работников с
неЕсрмироваIIЕым рабочим днем дJ.rя предоставления дополните'IIьноrо oтTrycкai

ЛЬ пiп }iаименование должностЕ Продшrжите.пьность
дополнитеJIьцого отпуска

(рабочих дней)

1 заведуюции д04

2 заведующий хозяйством доб



IIриложение Лir 4
к коллективному договору
регистраIдсонный Nр 0l
от/tr, 0 у. 202Ir,

согласовано:
на Общем собраш*l трудового
коллектива МБЩОУ Сушиновский
детский сад>
Председатсль

Утверхqцаю:
Заведуюrций МБДОУ Сlтпиновский

М.А. Новикова
протокол Nч.

IIоложенпе
об оплате труда работнпков

1VIБДоУ <<Сушиповский детский сад>

Iробшие поJIо?кения

1.1. Настоящее Поло;кение об оплате труда работников МБ!ОУ кУярский детский
сад <Планета детстваDD (далее - Полохtение) разработано в соответствии с решениеl{
Совета деIIутатов (от24.06.201 lг.) (указываются муниципальные правовые акты,
регламентирlтощие введение новой системы оплаты труда)
и регулируýт порядок и усдOвиrI оýлаты труда работников МБДоУ кСушиновский
детский сар (далее _- Учреждеl*ае)

1.2. Преле.lънъй размер средств, IIолутtеЕýых от принос.шцей доход дсятельности,
наIIравJIяемых на оплату труда работrпаков УчрежденI4я, составJIяет 70Yа аr доходов,
Еолу{енньD( от прI4носящей доход деятельности, с }л{етOм выплат страховьж взносов ýо
обязательному сощ{аJьному страхованию и взЕосOв Ео страховым тарифам Еа
обязателъное ооциl}Jъное с,lрахование от несчаýтных сJIyIаев на производстве и
профессионllJьных заболеваяий.

1.3. {ля работшжов Учреждения, оплата труда которьж поJшостью осуществJIяется
за счет средств, поJryчеЕных от IIриносящей доход деятельности, и с кOторьми дJIя
ВЬшолЕениrI работ, связанньrх с врсменным расilrирением объема оказываемых
Учреждениýм услуг, закJIючаются срочные трудовые договоры, систсма оплаты труда
устанавJIивается в соответстЕии с настояпtI4м Положеrrрrем в Еределах ук&}анньж средств.

IL Окп*ды {должностные оrfiIады}, ставкн заработной платы

2.1. Размеры окJIадов {лолжностяых окладов), ставок зарабожой ýлаты работrмкам
устаЕавливаются руководителем Учрежления на основе трбований к профессиона_шьной
Еодготовке и уровню квагификацrм, которые ,необходимы для осуществления
СоответствуIощеЙ профессионаьноЙ деятельЁости, с yIeToM сложности и объема
ВыпоJIIшемоЙ работы в соответствии с размерtiми окJIадов (лолжностrьж окладов), cTtIBoK
заработноЙ r,таты, устаЕовленных приложениsм Ns 1 к настоящему Положснию,

rП. Выплаты компеýсffциOнЕого характера

З.1. Работникам Учреждения могуг устанавлив&ться следующие выплаты
компеЕсациЬнного характера:
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работнrл<ам" занJ{тым на тя]келых работах, работах с вредными и (или) 0пасными и
иными особьiми условиrIми труда,

за работу в местностях о особылдрr кJIиматиIIескими условиями:
районньй коэффиuиент в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Краонояркого края;
г{рсц9нтЕая надбавка к заработrrой плате за ста)к работьi в районах Крайнего Севера

и тrрирt}вне}lных к ним месжостям иJIи надбавка за рабоry в местýостях с особымн
кJIиматическими уýлOвиями в соответствии с законодатеJьством Российской Федерачии и
Красноярского края;

за работу в условиях, откJIоrutющихся от нормаJIьньж:

доплата за рабоry в IIочное BpeMrI производится работникам в рrшlмере З5Ой оwвда
(долшсностяого оклада)> ставки заработной uлаты за каждый час работы в ночýое время.
Ночным сIмтается время с22 часоь до б часов,

сверхурочная работа опýаIIиваотся за первые два часа работы не меЕее чем в
полугорном размере, за Еоследующие часы - не менее чем в двойком размере. По
желанию работника cBepxypoчI{all работа вместо повышенноЙ оплаты мож9т
ксмпенсироваться предоставлением допOJIнитеJIьного времеI{и отдъD{а, но не менее
времени, отработашлого св9рхурчно (отатья 152 Трулового кодекса РФ);

работа в вьIходЕой илрr нерабочий праздниtI}ъй день оплаIIиваýтся н9 менее чем в
двойном размере, По желаштю работника, работавшего в выходной и.ш,l нерабочий
прtвдниtlный день, ему может бьф Ередоставлен другой день отдьý{а. В этом слуIае
работа в вьD(одноiаиsм нерабо.шлй прtвдничЕьй день оплаIIиваетýя в одинарном размере, а
день отдьжа оплате Ее Еодлежит (статья 153 Трулового кодекса РФ);

при совмещении професоий (лоrлкностей), расширении зон обслркlшагlия ||JlyI
исполнеЕиrI обязанностей времеЕн0 отсутствующего работrrжа без освобождеЕия от
работы, опрsдел9нной труяовым договором цроизводится дошлата, размере которой
опредеJIrrется п0 соглашению стсрон с учетом содержаниrI и (иш) дополнитеьной работы
{статья 15l Трудовоrо кодýкса РФ);

другие виды компенсаIц.IонньD( выIIJIат за работу в условиlж> отклоняющихся от
нормаJIьных {при выполнýниа работ в др}д,их условиrrх, откJIоняющIDФя от нормальньн)
{Нупсно осmавumь mалько упе Bu1bl въrлrлаm, каmорые прlLм.еняюmся в учре,хсdенuu),.

JФ
п/п

Виды компенсационнъD( вьшлат

Размер в
процентах к

окладу
(должностно-
му окладу),

ставке
заработлrой

платы

1

за работу в специаJьньж (коррекционных) образовательных

учреждениях (отделениях, кJIассах, груrшах) для обlптающихся,
восflитанников с ограЕиченными возможнOстями здоровья (в том
числе с задержкой псI]ý{ического развитиl{) {кроме мед}iltинскш(
работников)

20

2,

за рабоry в оздоровительньж образовательньD( учрежден}lях
ýанаторнOго типа (классах, гругпах) для детей, нуя<дt}юrrшхся в
дJIитеJIьном лечgнии

2а



a
J.

руководитолям образовательных }rчреждений, имеющих
сIlецfiiLльЕые (коррекцио*rые) отделен}il{, классы, гр}rrшы дJIя
обуrающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями
здоровья иJIи кJIассы (груяпы) для об}"lающихся (воспитаrrнrжов),
нуждающихся в дл}lтельном лечении,

15

4,

медкIшЕскрlм и иЕым рбожикам, Еепоsр€дстЕенно участвуюIщ4м }
оказании гlротивотферкулсзной помопш, занrIтlIе которых связано с
опасностью инфиr1арвirния микробактериlIми ryберкулеза в
оздоровительньж образоватеJБньж учреждsниях санаторного твша
для детей, инфицирсваЕ}шх туборкулозом

25

5. уttитеJIям и педагогам, работа KoTCIpbtx связаЕа с опаQностью
инфиrцарования мrжробаюерияI!шI ryберкулеза в стациOнарах дJIя
детей, страдаюЕ{их разJIиt{ными формами туберкулезной инфешý{и

25

6,
жешцинам, работающим в сельской местности, на
условиrIм труда рабочий день раjlделен на части (о

рабочего времени более двух часов)

работах, где по
перерывом

30

7.
работникам оздорOвитеJьньж лагерей всех типов и наименованrаrl за
системати.tесщ/ю переработку сверх норма_itьной
прощ)JDIfi{теJьнOсм рабочего времени

15

8. водиlеJшм легковьrх автомоЕилей за ненормированнъй рабочий деЙ 25
З.2. Конкретные размеры и условиrI осуществлен}uI вьшлат

характера устаяавJIив&ются в трудOвьж дOговорtrх работлшшсов.

компенсационного

rY. Выrr.паты етимулирующего характера

4.1. к выплатам стимуJеIрУющего характера относятся выIIлаты) направленЕые на
0тимулирование работников за качественЕые резуJьтаты труда, а mtюке поощрение за
выполЕенную работу.

4.3, Работникам Учреждения по решеЕию руководитSJI;I в гIределах бюджеплыХ
ассlгнованrдt на оfiлату труда работников Учреждения, а Talfite средств от приносящей
доход деятельности" направленных У"ре*дек"ом на оплату труда работrпшсов, могут
устанавливаться следующие виды вьшлат сжмуJý{рующего характера:

выплаты за B{DKHocTb выполняемой работы, степень са}dостоятельности и
ответственности IIри вьшолнении ýоставленньlх задач,

вьшлаты за интенсивЕость и высокис результаты работы;
выIIл&ты за качество выпоJIнr{смых работ;
персонЕIJIьные выплаты;
выIIлаты по итогам работы.
4.4. Средства, постуIIивIIIие от прш{осящей доход деятеJIьности }1направленные на

ОПЛаТУ ТРУДа Работников в соответствии с пуýктом 1.2 настоящего Положения, за
исключением средств направленных на оплату труда работнlжов УчрсждениlI, 0шлата
труда которьЖ полностьЮ осуществJIяетсЯ за счеТ ýредств, поJýлIеt{нЫх от приносящей
Доход деятеJIьносм, направJIjIются Учрждеrшлем на вьшлаты сш.IмуJш{рующего характера,
за искIIючением выплат стимулирующего харакхрра рУководитешо Учрехtдениr{.

4.5. Виды выплат дOjDкýы отвсчать устаýным задачам Учрежления"
МаксимаьЕым размером выплаты стимуJп{рующего характера не огр&ничены и

устаЕавливаются в пределitх фонда оплаты труда.
4.6, Персона"rrьные выплаты устанавJIиваются с }четом квалификационной

категориИ, сложносТи, напря}КеЕностИ и особогО режима работы, опыта работы, работы в
закрытых адмиЕистративно-территориальных образованиях, работы в сельской местности,
повышения ypoBIIlI оплаты труда молодым специалистам, обеспечеЕиlI заработной rrrrаты



работника на уровне размера минимrzIJlьнOй заработной платы, установленного
Красноярском крае, региональной вьшлаты.

Персоначьные выплаты определяются в процентном отнOшенир1 к окладу
(лолжностному оклалу), ставке заработной гlлаты. Размер персонt}rьных выплат
работникам устанавливается в соответствии с пpll|lo:ж,ettlle.1l .,\? 2 к ЕастоящеN{у
положению

4.7. При выплатах п0 итогам работы учитывается:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законче}lных ремOнтом объектов;
ин!iциа,тива, творчество I1 применение в работе современных фор* и методов

организации труда:
выполнение порученной работы, связанной с обеспечеFIием рабочего процесса илrr

уставно pi деятельЕости УчреясдеFrия ;

достижение высоких результатов в работе за опрелеленный период.

участие в инноаационной деятельности.
yчастие в соотвgтствуюrцем периоде в выполнен}iи вilкных работ, мерогlрлrятий,
Размер выплат по итогам работы работникам Учрежления устанавливается в

соответстви}1 с приложением Ns З к настоящему Лолояtению.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и

устанавливаются в iIределах фонда оплаты труда.
4.8. Руководитель Учре;клеЪия при рассмотрении вопроса о стимyлировании

работника вправе учитывать аналитическую информачию органов саIчlоуправления
Учрежления.

Выплаты стим}лир}iюLцего характера устанавливаются с !четом мнения комисс}lи
по распредеJIенr{ю стимулирующей части фо"да t;ллаты труда работнrrков учрежденt{я, и
yтверlliдаютýя прикrвом руководителя Учреждения.

Полохсение о комиссии по распределению стимулирующей части фонла оплаты
труда работников учрепценлrя и ее состав утверхцаются приказом руководителя
Учрехtдения.При этом в составе комисс}tи должен быть включеЕ trредставитель
представительFIого органа работников учреждения.

4.9. Стиплулиру}ощие выплаты, за исключением выплат п0 итогам работы,
устанавливаются рукOводителем Учреждения ех(емесячно, ежеквартально или на год.

4.10. Олределение коj-Iичества баллов, }rстанавливаемых для работников
Учрежденлтя, за важность выпо,цняемой работы, степе}"Iь саý{остоятельности и
ответственности flри вьIполнен}lи поставленных задач; за интенсивяость и высокItе
результаты работы; выплаты за качество выполшяемых работ ос),ществляется в
соответств и11 с пр LLТ о )l с е н 1.t е.1, ! .,\? 4 к настояrцемч Положен и ю.

4.1 1. Конкретный размер выплат ст}rмулt{рчющего характера за резyJIьтативность,
качество труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном
размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке:

Размер выплаты, осуществляетчtой конкрет[{trмy работнику .yчрея{дениr{, определяетсfl
по формуле.

L| = {,t бu"u, Х, Б i ,

где,
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному рабо,гнлlку учреждения в

плановом периOде,
L|ruo.o,n - стоимость для определеr{ия размеров стимулируюших выплат на плановый

ilер}rод,

Д, - количество баллов ло рез}тIьтатам оцsнки труда i-го работника учре}кдения,



исчисленное в суммовоL{ выражении по показатеju{м оценки за отчетньй периол (год,

полyгодие, квартал).

{-]r r,*-,u = tQ.o*u - Q,n,uo,ur* )'Ё U,,

Где,

Q,,,,,,, - фоrrл оплаты труда, гtрелназначенный для осущsствления стимулируюlцих

выплат работникам учреitцения в месяц в плановом периоде;

{),on,,o,,r - плановый фонд стимулирУюших выллат руководителя, утвержденный в

бюджетной смете (плане флrнансово-хозяйственноiл деятельности) учрея{дения в расчете
на месяц в плановоiчt периоде;

n _ кOличество физических лиц учреждения. подлежащих оценке за отчетный период
(год, квартал, месяц), за иск.,Iючением руководителJl учреждения"

Q",r,rrr, не может превышатъ Qr**' l,

Qrnu*t = Q о, - Q;u, - Qu,rn'

где:

Q*n,.,1, - предельный фо*пд заработной гIлаты, который можст направляться

учреждением на выплаlы стимулирующего харак,гера;

Q,n - фо*rд оплаты трi/да учреiкдения, состояutий из установленных работникаtrl

о}стадов (должностных окrIадов), ставок заработноiт платы, выплат стиN{улирующего и
компенсационного характера, утвер;кденный в бюдiкетной с[{ете (плане финансово-
хозяйственной деятельности) .ччреждения на месяц в плановом периоде;

Q,п, - гарантированный фопд 0платы труда (сумма заработной платы работников по

бюдrкетной смете (плану финансово-хозяйственной деяте.цьности) учре}кления по
основной и совмещаемой долlкностям с учетом суý{м вьшлат компенýационного характера
на месяц в IuIaHOBo{ll периоде), определенный согласно штатноý4у расписанию
учреждения.

Q,ono, - сумма средств, направjшемая в резерв для оплаты оттlусков, выплать] пособия

по вреý,Iенной нетрудоспособности за счет ср9дств работолателя, ог{латы дней служебньк
командировок. подготовки, гlереподготовки, повышения квалификачии работнrrков
учреждения на месяц в планOвом {Iериоде.

Q.rr* = QUu, х N onn, l N ,оо,

где:

{)ou, - фонл оплаты труда yчрежденрrя, состоящлrй из установленных работникам
окладс}в (должностных окладов), ставок заработной л;lаты, выплат стIrмулирующsго и
коь{пенсационЕого характера. утверясденный в бюджетной смете (плане финансово-
хозяйственной деятельности) учреждениrl на месяц в плановом периоде без учета вь]плат

по итогам работы,
Nuo* - среднее количество дней отпуска сOгласно графикi/ отпускOв, дней

служебных командировок, пOдготовки, переподготовки, пOвышlения квалификации

работников 1.{реждения в месяц в плановом периоде согласно rrланy" утверIценноilly в

уl{реждении;

30



ff,, - коJIичество каJIендарньD( дней в месяц в плановом периоде.

4.12. Экономия фонда оплаты труда направJIяoтся на стимулирующих выплат за
качество и результативностъ труда работников или за выполнение дополцитеJьньIх работ,
связанньж с заменой отсугствующих работштков.

4.1З. Объем средств на осJдцествлени9 вьшлат стимуJлфующего характера
руковсдителю определяется в соответствии с муrrиципаJIьными правовыми аюами, и
выдеJýIется в бюджетrrой смоте учреждеш{я (rrлане финансово хозяйотвенной
деятельности).

обшиi1 объем
{за исклюl{ением персональньiх выплат- выплат
и ст}{мулирующих выплат руководителю) сост,авляет не менее
учреждения.

Y. Едивовременная матэриальная помощь

5.1, Работrrикам Учреждения в пределах угвержденного фонда оплаты труда может
осуIцествJшIться вьшлата 9диновремсrшой материаJIьной помощи.

5.2. ЕдиновременнЕuI материt}льная помощь работникам УчреждениrI окжывается
по решению руководителя Учреждениl{ в связи с бракооочетанием, рождением ребеrшса, в
связи со смертью супруга (супруги)дли б.шлзких родственЕиков (летей, родителей).

5.З. Размер единовременfrой материtLJьной помоrrрr, предоставляемой работrrику
УчреждениlI в соответствии с настояIцим Положением? не может превышать трех тысяч
рублеЙ Ео каждому осlrоваýию,Iтредусмотреняому ýунктом 5.2 настояrцего Положения.

5,4. Выплата единовременной материffIьной помощи работникам Учреждения
произвOдится на осЕоваt{ии приказа руководителя Учреждения с учетом положений
настоящего раздела.

Yl Порядок ЕачисгtеЕия заработной платы при расширении зон обслуясивания,
уве"IIиченпи объема работы йлп ЕспOлненпи сбязанностей временно отсугетвующего

работника без освобождепия от работы, ошреде"пенной трудовым договором

7. 1. Оплата труда педагогиt{еским работяикам.
При расширении зон обспуживаkмя) увоJIЕ.Iении объсма работы или исшолнеfiии

обязанностей временЕо отсутствующего работника без освобождеr*rя от работы,
определsнной трудовым договором в r{реждении Iтрименяется почасOваlI оплата труда
педагогиче скЕх раб отников.

Почасовая оплата труда педагогическIФ( работников }пIреждениlI применяется при
оплате:

за часы: вьшоJlненные в порядке замещения 0тсутствующю( по болезrти или др5лгим
причинам ýедагогическ!гх работrптков;

при огIлате за педагогиtIескую работу спеLиttлистов rrредприятий, учреlкдеrrей и
организаций (в т.ч. из числаработников органов }rправления образоваяием, методических
и учебно-методшlеских кабинетов), привлекаемых для педагогшlеской работы в
образоватеJьные учрех(дениlI ;

Размер оплаты за один час дJuI Еедагогических работников опредеJI;Iется
раздельн0:

для педагогиtIеских работrтиков, которым устаIIовлена норма часов педагогической
нагрузки l8 часа в неделю;

дJlя педагогических работнlжов, которым установлена норма часов педагогиt{еской
нагрузки 2а часа в неделю;

выплат стимулирующего характера работнtл<ов
по итогам работы

|5О/о от фонда 0платы труда

Jl



дJlя педагогических работникOв, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 25 часа в неделю;

для ледагогических работников, кOторым yстановлена норма часов педагогической
irагрузки 3б часа в неделю;
iT,e. педагогические работники с нагрy:}кой, педагогические работники с нагрузкой З0
часов в неделю и т.д.), по следуюrrlей формуле:

Сп: ФОТл / (4,З*Чп), где

Сп * размер оплаты за ол}rн час работы длtя иных педагогрlческих работнлtков.
ФОТп - срелний месячный фонл оплаты труда конкретной группы педагогических

работников, включаrоllий оклады (долrкностньте оклады), ставки заработной пJlаты,
компенсаLионные и персональньiе выплаты,

Чп - общ9е количество часов кOнкретной групгlы педагогически_х работников в
неделю.

4,3 - срелнеg число недель в месяце.
1,2. Оллжа труда иным работникам.
При расширении зон обслуживания, уве.ц}lчении объема работы или исполнении

обязанностей временн0 отсутствуюшего работника без оовобохсдеция от работы,
определенной трудовым договорбм, в одно и то же рабочее Bpeмrl, работникч
гiроизводится доrIлата.

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по
следуюlJ{еr1 формулrе :

Ср: ФОТр l Чр l 249,где

Ср - размер оплаты за один день работы для иньж работников;
ФОТр - годовой фо"д оплаты труда работников по соответствующеri должности,

включающий оклады (до,чжностные оклады), ставки заработной платы, коNlпенсационные
и персональные выплаты в соответствии со IIIтатным расписанием;

Чр общее количество ставок работнлтков соответствующей должности в
соответствии со штатFIым расписанием;

249- числа рабочих дней в голу.
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