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I. oБЩиЕ ПoЛo)кЕния

l.l. Haстояшtий кoллективньtй ДoГoBop ЗaкЛЮчен l,tеждy рaботoдaTеЛем L1paбoтникaп'Iи в Лице их пpедстaвителей и яBЛЯетсЯ llрaвoBЬIМ aкToNI, реГyЛиpyt'Ц(иМсoЦrIа-1Ьtlo-TpyДОBЬIе oTнoпlения B МyI{ициПaлЬнoм ДotпкoЛьнoМ oбptrзовaтельнoм\'чре)кдении кflетский сaд J\Ъ 90 Bopoiпилoвскoго paйoнa Boлгoгpaдa.
l.2. oснoвoй дЛя зaкЛЮчения кoлЛекTиBнoГo дoГовopa яBЛяtoTся:. Трулoвой кoдекс Poссийскoй Федерaции (лaлее . iК гФ;;
- Фелеpа-rьньtй ЗaкоIl oT |2 янвapя l996 г. .}fs l0-ФЗ кo npo6..""o'-"ньIх оoЮЗaх, ихПpaвaх !1 ГapaнTияХ ДеяТеЛЬноcTи)i
. Федерaпьньlй зaкoн oТ 29 декaбря 2О|2 г.27З-ФЗ

Фе:еpaции>:
. Зaкoн Boлгoгpaдскoй oблaсти от 2l oктябpя 2008

ПapТнерсТBе в Boлгoгрaдскoй облaсти;
. LoгJa[Iение МежДy .цеПaрTaМенToм I]o oбpaзoвaниlо aДМинисТpaЦии Boлгor.paдa иBo.rгогpaдской oблaстнoй opгaнизaцией Пpoфсoнэзa paбoтникoв nupoo"o.o й|u.o"u""" ,нa1'кп PФ нa 20 15-201 8 годьl;

-. 
Сoглarпение меяtдy BoporпилoBским теpриToриZUIЬнЬlNI yПpaBлениеM ДелaрTaМеI{Taпo обpaзовaнию aДМинисTpaции Boлгoгpaдa u T.pр,'op,,-"нoЙ (рaйoнной) оpгaнизaциейПщфсoroзa paбoтникoв нapoднoГо обpaзoвaния, нayк".Bopo-n,oЪ.no.o punonu-

г. Bo.lгoгpaдa нa2О|9 -2О22 гoдьl.
l.]. Кo,rлективньlй дoговoр зaклIочеп с цеЛЬЮ oПpеДеления BзaиМнЬIх oбязaтельотв

рaбoтнtrкoв и paбoтoдaтеля Пo зaщиTе сoциaЛЬнo.трy.цo'ьIх прaв и пpoфессиoнальньгxllнтересoв paбoтникoв .цoшкoЛЬнoГo обpaзoвaтельноГо yчpежДения и yсTaнoBЛеI{иЯ
.toПo'llllIТе-:IьнЬIх оoциаJIЬнo-экoнoмиЧеских' пpaBoBЬIx и профессиoнaпьньlх гaрaнтиЙ,.lЬГoТ Il Преи\'yщеcTB ДЛя paбoтникoв, a Taкяtе пo сoздaниЮ бoлее блaгопpияTнЬIх усЛoBиЙТр}.]a Пo срaBнеIlию с Tрy.цoBЬIМ зaКoнoДaTеЛЬсTBoМ' иtlЬIми aкTaМи' сoДеp)кaщиМи нoрмЬI
Тp\ ]oBoГo пpaBa' сoГЛaшенияМи.

Cтopонaми кoЛЛrкTиBнoГo ДoГoBopa яBЛяюTся:
paботoдaтель B Лице егo np"Д..u""."," _ pyКoBoДиТеЛя обpaзoвaтельной opгaнизaции:

СopокинaНaтaлья IOpьевнa(лaлее рaботoдaтель);paбoтники Доrпкoльной обpaзoвaтельнoй оргaнизации B Лице'tJх пpеДсТaвиTеля _
I1срBI.чн.I"I пpoфсorозной opгaниЗaЦии B Лице ПpеДсеДaтеЛя пеpBичнoй пpoфсoюзной
!rpГaнIiзaЦии: Бaгмyтовa Иpинa Петpoвнa (дaлее _ Пpoфкoм).

l..l. !ействие нacToящеГo кoЛЛекTиBtlогo ,цoIoBoрa paспpoстpaняеТсЯ нa Bсехэaбoтникoв JIotпкoЛЬнoГo обpzrзoвaтельнoГО yчpежДения, B ToМ ЧисЛе ЗaКЛIочиtsших
Тр\ ]oвoI1 .]oГoBoр (эффективньIй кoнтpaкт) o рaбoтe Пo сoBмесTиTелЬсTву.

l.5. Paбoтoдaтель обязaн ознaкoМиTЬ Пo'ц рoсписЬ с TексToм кoлЛекTиBIloгo ДoГoBoрaвсех рaбoтникоB .цoЦIкoЛьIIoГo oбрaзoвaтельнoгo yчprжДения B Tечение 5 Дней псlс:rе егoПL]fПIlсaНия.
l'6. Кoллективньlй дoГoBoр сoхpaняеТ сBoе ДеистBие B сЛYчaе изМенения]i]Il\1еl{oBaния Дo.шкoЛЬнoгo обрaзoвaтeльногo yчpе)кДеЕ|ия' n,'"".nno lиlIa

Г!rс\ JaрсТBеннoЙ ИЛ|4 мyниr1ипaшьнoй oрГaнизaции' рroрГaнизaции в фopмепреoбpaзoвaния, a Тaкже paсToрхtения ТрyдоBoГo ДoгоBopa с pyкoBoДиTеЛеM ,цoIIIкOJlЬноГо
!r!)рaЗoBa-ГелЬIIoгo yчpеxtдения.

1.7. Пpи pеopгal{изaции в фоpме .III4яHИЯ' Прис.,е.цинения' paз.целения' BЬIllсJlеt{ииjtrПlкo.-lЬIIoГo oбpaзoвaтельнoГo yЧpежДения кoЛЛекТиBI{Ьtй дoговоp сoхpaняеT сBoеliIl\'lвliе B lечеHие BсеI o сpoка pеoрГаHизации. .

1.8' Пpи смeне фopмьl сoбственнoсти ДoшкoлЬнOГo
.'-....' l. tектllвньtй ДoГoBop сoХрaняеT свoе действие B ,t.ечеHие

.oэв сoбственнocти.

кoб oбprrзoвaнии в Poссийскoй

г .,\! l748.ofl кo coциа.пьном

обpaзoвaтеrtьнoГo yчpе)кДeния
Тpех МесяЦев cо ДHя пеpехoДa



Любaя из сТopoн иМееT прaBo нaпpaBиTЬ дрyгoЙ сTopoне пре.цЛo)кение o

].]к.IIоЧении НoвoГo коЛлeктиBнoГo ДoГoBopa иЛи o прo.цЛении деЙсTBytoщеГo нa оpoк дo
.fе\ -.IеТJ кoTopoе осyщесТBЛяеТся B пopя.цке, aнаJloГичнoм ПopяДкy Bllесения изМенениЙ и

.-.. пr.l'lttений B кoЛЛекTиBнЬlй ДoГoBoр.
l.q. Пpи ЛикBидaции дotllкoЛЬHoГo oбpaзoвa гел ьно Гo )ЧpеждеHия кoЛЛекtиRHЬlЙ

]!rГoBoр сoхрaняеT сBoе .цeйоTBие B TечеtIие BсеГo cрoкa прoBrдения ЛикBидaции.
i . l0. Стopоньt ДoГoBoриЛисЬJ чтo иЗ}lенеttия и .цoПoЛнения B кoллеКТиBHЬlЙ ,цoГовop B

.еЧен!1е сpoкa еГo .цейсТBия МoГyT BнoситЬcя пo соBМeсTнoмy pешению пре.цсТaBиTеЛями

:.opoн без сoзьIвa oбrЦего собpaния (кoнфеpенuии) paбoтникoв в yсTaнoBЛеннoм зaкoнoм
-.oря]ке (стaтья 44 TК РФ). Brrоcимьtе измеt{ения и .цoПoЛнения B тексT КoЛлекТивнoГo

-!.:oBoрa не МoГyT yхy,цIxaТЬ ПoЛoжеrlие paбoтников пo сpaвнrнию с зaкoнo.цaTrлЬсТBoМ

Р..'ссltr"tскoй Федерaции и пoЛoженияМи Пpежt{еГo кoЛЛeкTиBнoГo ДoГоBopa
1.11. Кoнтpoль зa хo.цoм BьIПoЛнeния кoлЛекTиBI{oГo ДoгoBopa oсyщесTBЛяется

jтOрoнa\Iи кoЛЛектиBнoГo ДoгoBopa B Лице их ПредстаBитеЛей, сooтBеТсТByющими
,.]f ГaНa}Itl Пo Тpy.цy.

1.12. Стоpoньr кoЛЛrкTиBнoгo дoГоBopa oбязyются пpoвo.циTЬ oбcyrrtдение итoгов
зь1пo.'1неH!Iя кoЛЛектиBнoГo ДoГoBорa нa oбщем сoбpaнии paбoтникoв не pежr oДнoГo paзa

з;o]'
l.1j. ЛoкaльньIе нopМaТиBtlьIе aкTЬI ДolxкoЛЬt{oГo oбpaзoвaТеЛЬttoГo yчpе)кдения'

..r.]i'р;+.aЦие нoрмЬI ТрyдoBoГo прaBa' яBЛяtoщиеся пpиЛo)кениeМ к кoЛЛекТиBнoNty

-.,]Г!)вoр\'. ПриниМaются Пo сoГЛaсoBaI{итo с Пpoфкoмoм.
l.1-1. Paботoдaтель oбязyется oбеcпечивaть гЛaснoсTЬ сoДеp)кaния и вЬIПоЛнениЯ

'...l.rвIiII к o ':1"l е кTиBI{O Го .цoГоBoрa.
1.15. B течение оpoкa действия коЛЛекTиBI{oГo .цогoBoрa ни o.цнa из отopoн нe BпpaBr

_]екpaтtiтЬ B o.цtloсTopoннеМ пoрядкr вЬIпoЛнение ПpиняТЬIх нa себя oбязaтельств.
1.l6' Haстoящий кoллективпьrй дoгoвоp BсTyПaеT B cиЛy с МoменTa еГo пoдrrиоaния

JтtlDoН&\IlI и лействYет с 2019 г. лo 2О22 ГoД вкЛюЧиTеЛЬнo.

II. ГAРAнTии ПPи ЗAкЛIoЧЕнии, иЗMЕtIЕнии и PAсTOР)кЕ'нии
TPУДoBoГo ДoгoBoPA (эФФEкTиBнoГo кOIITPAкTA)

_ ' L ТopoнЬI дoгoBopиЛисЬJ Чтo:

]'1' РaбoтoдaтеЛЬ нr BПрaBе тpебовaть oт paбoтникa BЬIпoЛнения рaбoтьt, не

.- i1 ;.-loв'rеннor:i Tрy.цoBЬIМ ДoгoвopoNI (эффективньtм кoнтpaктом)' yсЛоBия тpy.цoBoГo

-.].trвОPn (эффективного контpaктa) не МoГyT yxу.цшaТЬ пoЛо)кеЕиe paбoтникa по

.::]BнеIlIlк] с деЙсТBуIorциМ TpyдoвЬlм ЗaкoноДaТrЛЬcтBoМ.
].2. Paбoтодaтель oбязyется:
].].l. Зaключaть тpуловoй ,цoГoBop (эффективньrй кoнтpaкт) с paбoтникoм в

-;lсьrtеннor:i фоpме в дByх ЭкЗеМпЛяpax, каждьrй из кoТopЬtх Пo.цПиоьlBaеTся paбoтодaтелем

;i .']L1LrТнlIкo}'r j o.цин экземПЛяp tloД рocписЬ ПеpеДaTЬ paбoтнику B ДеI{Ь зaкЛЮчеHия.

l.2.2. Ilpи пpиеМс нa paботy (лo Пo,цПисaния Tрy.цoBoгo дoГовoрa эффективtloго
'.:::.lактa) oзнaкoМиТЬ paбoтIIиков ПoД poсПисЬ с HaсToяtциМ кoЛЛrктиBI{ЬIм ДoГo3ОpoМ,
',..,]Bt]\t .]oUIкoJIЬt{oГo oбрaзовaтельноГo yЧpеxt.цеrrияJ пpaBилaМи B}tутpеннеГo тpyдoBoГо

::J..lrPяfкa. инЬlМи ЛoкaЛЬнЬtМи tloрмaТиBнЬIМи aкTaми' ltеПoсрrдcTBенtto оBязaннЬIМи о их

: . _!rtsО ii .]еяТеЛЬl{oоТЬIo.
].].j. B сooTвеTсTBии с Пpoгpaммoй' a Taкх(е с yчеТoМ Pекoмен.цaций по

-.].\!.]еlll1ю тpудoBЬIх oтнorлений с рaботнi,lкoм ГoоyдapстBенIroй (мyниципaльнoй)
:':1:{1iзall1tlI Пpи BBе.цеt{ии эффекTиBнoГo кoнТpaкTa, yТBеpжденнЬIх

''1.:;lтстерствa Tpyдa и сoциальнoй зaЩиТЬI PФ от 26 aпpеля 2013г. Nэ
-' ]L-:./ii]еНl1!1 pекoпtендaций по oформлению Tpy.цoBЬIх oТrroшеHий с

' '.. ]:]pсТBеtlнoгo (пlунициtrальнoго) унреяtдения Пpи BBедеHии эффективногo

Пpикaзом
l67н <oб

paботникoм
кoI]TрaкTa)



::.ПечrIBaTЬ зaкЛючение (oфopмление в письп,tеннoй фopме) с paбoтникaми TрyдoBoГo

: . trBoрa. B КoтОpoМ кoнкретизиpoBallЬI егo Tpy.цoBЬlе (.Цoляtнoстньtе) обязaнности, ycЛoBия

- -.'1ТЬI тpyдa. ПоКазaтеЛи и кpитеpии oценки эффектиBtlocти деяТеЛЬнoсти .цЛя нaзнaчения
: . :!\1\ .lI1р}'ющих вЬI[ЛaT B зaBисиМoсTи oT pезyлЬTaToB Tpy'цa и кaчесTBa oкaзЬBaеМЬIх
, . J} ]epсТBеHHЬIx (муниципaльньtх) уолyг, a Taк)ке МерЬl сoциалЬHoЙ ПoДдеp)кКи.

llplt вклюнении B тpy.цoBoй .цoгoBop (эффективньlй кoнтрaкт) 'цoпoлI{иTеЛЬнЬн
':-.'.вltй Hе ,цoЛу{]кaTЬ )rхy.цlпения ПoЛoжrния рaбoтrrикa пo срaBнеtlиЮ с yслoBияMи.
.'.]::1oв'lеннЬlMи TpyдoBЬIМ Зaкo}Io.Д.aтеЛЬсTBoМ и инЬIми нopмaTиBI{ЬIМи пpaBовЬIМи

:1:Т.]\Ill. сo]]еp)ftaщиМи нopмЬI ТpyдоBoГo ПрaBa, соГлaшенияNIи! ЛoкаJlЬнЬIМи нopМaTивнЬIМи

;::'.].\I ll. HaсToящим кoЛЛекTиBtIЬIМ дoГoBopoм.
].]..l. ЗaклrочаТЬ тpy.цoBoй .цoгoBop (эффективньtй кoнтрaкт) ДЛя BЬIПoлнения

: ' .,''вой фrнкuии. кoТopaя нoсиТ Пoс'loЯHHЬIЙ xapакТеp. Hа HеoПpедеЛеHHЬtЙ сpot(.

Зaк.-rючение оpoчнoГo Tpyдoвогo .цoГoBоpa (эффективногo кoнTpaкTa) ДoпyскaеTся B

:,-:' Ulя\. кoI la ГрyдoBЬlе oТHotшеHия Hе Мoгу l бьlть yстaнoвлеHЬI Ha неoПpеделеHHЬlЙ сpoк с
...:.:Ll}l \aрaКтерa Пре.цсТoяЩей рaботьr или yсловий еr BЬIпоЛнеt{ия, a тaкже B сЛyЧaях'
.:3]\ с\IoТpеНHЬIх сTaТьей 59 TК PФ.

Пplt пpиеrtе нa paбоTy пе.цaгoГических paбоTникoB, имeloЩих пеpByIо иЛи BьIcшyIо

l:-:l;lфltкauиoннуто кaтrгoритo, a Taкяtе paнее yсПешнО Пpoше.цших aTТесTaциto нa

....'lBетстBtIе зaниМaеМoй .цoЛ)кtloсTи, IIoсЛе КoТoрой пpoшЛо не бoлее Тpех ЛеT' испЬlтa}lие

..::] ]lpIIе\Iе нa paбoTy нr yсTaнaBЛиBaеTся.
],],-5. oбеспечиBaTЬ cвoеBpеменнor yBе.цoмление paбoтников B писЬмеtlнoМ ви.це o

..]l.-сТOяLull\ изllенeниях усЛoBий тpy.цoBoгo ДoгoBopa (эф(lективнoгo Кol{Tpaктa) (B ToМ

]:,iJ.]е L)L1 tlз\IеHениях рaзМерa тapифнoй сTaвки' oкЛaД'a (,цoЛ)кнoстнoГo oкЛa,цa). cTaBки

-:::1.rтнoй п,.Iaтьt (пpи изМеt{ении Пoря.цКа усЛoBий иx yсTaнoBЛеI{ия и (иЛи) Пpи
'. 
=:ll.ченIlIl). рaзмерoB инЬIх BЬIпЛaT, yсTaIlaBЛиBaеMЬlх paбОТHиКaМ) Hе ПoЗДt{ее ЧеМ зa ДBa

l.1..ЯlIз Jо llх BBедеiIия] п}"ТrМ зaкЛючения .цoпoЛниТеЛЬH Ь|x сoГЛaшеHиЙ к Тpy.цoBoМy

... ..зl]Р\ (эффективнoмy кoнтpaктy)' явЛяЮщихcя неОTъеМЛемой ЧaсTЬlf зaкЛIoЧеlIнoГo

.':.]i.-\ рeбoтHикo\{ и paбoToДaтеЛеМ Tрy.цоBoГo ДoгoBopa (ЭффекTиBtIoгo кoнTpaкТa).

],].6. Изlrенение oПpеделeннЬIх оToронaMи услoBий TрудoвoГo ДoГoвoрa

-. - : 3{] tiBнoГo кoHTpaкTa)' в тoМ чисЛе ПеpеBoд нa .цpyГyЮ paбoту, пpoизвoдиTЬ ToЛЬкo пo

..:i.;\{i'Hl{o}l} сoГЛaшlеник) cтopoн Tрy.цoBoГo .цoгoBoрa (эффективнoгo кorrTpaктa), зa

,1jj: 11ченIIе\1 сjlyчaеB' пpr.цyсмoTрeннЬIх чacтяМи BToрoй и тpетьей cтaтьи 72.2 и стaтьей
-] тI Рф,

Bpеlrенньtй переBoд пе.цaгoгичecкoго рaбoтникa нa Дpyг).to paбoту в слyчaях'

-:е-i с \1oтреннЬIх ЧaсTЬtо 3 стaтьи 72.2. ТК PФ, вoзмoжен ToЛЬкo Пpи нa']ичии
i..;\lеЧHoГo сoГЛaсия рaбoтникa, есЛи pе)киМ вpеМеннoй рaбoтЬI ПредyсМaTриBaеТ

'.:-]I.чеLl!1е рaбoчеГo Bремrни paботникa Пo срaBI{ению с pежиМoМ' усTaнoBЛеI{нЬlМ Пo
,..' .iti:я\1 Тр):toBoГо дoГoBОpa (эффективнoгo кoнTрaкTa).

i,l,7. l1нфopмиpoBaтЬ Пpoфкoм B ПисЬМеннoй форме не Пoз.цнее, чем зa Tpи
.]i".'-a:l. Jo нaЧarra ПрoBе.цения сooTBеTсTByIощих МеpoПрИЯТIllЙ, o сoкpaщении чисЛеннoсTи

]]-:1 j]ТaТa paбoТникoB и o BoзМo)кнoм рaотopжении TpyД'oBЬIх дoгОBopoB (эффективньtх

] 'i :fкТоB) с paбoTl{икaми B соoТBеТсTвии с ПyнкТoМ 2 чacти l стaтьи 81 ТК PФ, пpи

l::. ]зЬi\ . Bo-lЬt{еIJиях paбoTникoB _ Тaкже сooTBеTсTBеннo lIе Пoз,цнее' ЧеМ Зa Tpи меcяцa.

Г1plt этoll уBoЛЬнение счиTaеTся МaссoBЬIм B cлеДyющих сЛуЧaях:

..lItквtIдaция opГartизaции с чиcЛенt{oстЬIо paбoтaющих 15 и бoлее чеЛoBек;

сLrКрaш{ение ЧисЛеннoсTи иЛи rtlтaТa рaбoTникoB B кoЛиЧесTBе:

]l] ll бoЛее ЧеjIoBек B Tечение 30 дней;
tl) II бojlее ЧеЛoBeк B TеЧение 60 дней. ..

].].8, oбеспечиTЬ ПpеиМyщеt]тBеннoе пpaBo Ha oсTаBЛеHие на paбoте пpи
. :::..-li-:{Ill1 rптaтoв paбoтItикoB с более вьrсoкoй прoизBoДиTеЛЬнoсTЬю Tру,цa и
. ]: !i ] ]lКoЦr{e l-1' Кpoме ПеpечисJ'IеннЬIх B сТaTЬе |79 TК PФ [ри paвHoй



:.] Iiз BoдиTеЛЬIIOсTи и КBa[ифиКaЦиl1 ПреIIN'Iущес.ГI3еHHoе ПpaBo нa oсТaвЛение нa paбoTе
.: ).l.k]Т рaбoтниКи:

- пpедпенсиoннoГo BoзpaсTa (в тенении 5 лет дo нaсTyПЛеHия BoЗpaсТa. Дaroщегo
.::tse нa стpaхoByю пенсиЮ Пo стapoсТиj B тoM числе нaзHaченIIyIо дoсpoчнo);

- пpоpaботaвшие в дorлкольной oбpaзoвaтeльнoй оpгaнизaции свьttпе 10 лет;
. Одинoкие мaтери (oтuьr), вoсПиTЬlBaюцие ребенкa в BoзpaсTе дo l6 лет;
- poдиТеЛи! имеIoщие pебeнкa _ иrrвaпи.цa B BoзpaоTе дo l8 лет;
. HaГpa}КдеHHЬIе Гocу.цaрсTBеH H Ьli\I и и (иЛи) BеДOМсTBенIjЬIМи нaГpaдaМи в сBязи с

З:.]ГL)Гti ЧесКoЙ дсяTеЛЬHoоTьIo;
- ПедaГoГические paботники, присТуПившие к тpу;1oвoй .цеяТеЛЬнос].и

:.. L]. pе.]с-tBенIto ПoоЛе oКoнчaния oбpaзoBaTеЛЬнoй оpгaнизaции BЬ|сtllегo ИI|И

: -. фессltoна.пьного обpaзoвания l,t иМеющие ТpудoBoй стa)к Mенее o.цногo гo.цa;
- рaбoтники, сoBМеrцaЮrцие pаботy с oбyнеtIием в oбpaзoвaтельнЬIх opГaниЗaциях'

-Зl.LзIlсll\lo oт oбyнения их нa беcпЛaТнoй иЛи пЛaТЕ{oй ОсноBе.
].].9. oбеспечить paбoтникy, yBoЛЬняеМoМy B связи с ликвидaЦией oргaнизal(ии'

. ]l':f.]шеHllе}I ЧисЛеннocTи иЛи шJтaТа pабoГHикoB opГaт{изaции, ПрaBo нa BprМя ДЛя пoискa
:.]..тьt (не rrенее 2 чaсов B недеЛю) с сoХрaнениrм среднеГo зaрaботкa.

l,2.10. Paстoрlкеt{ие ТpyДoBoгo Дoгoвopa (эффективнoгo коНTрaктa) B сooTBеTсTBии

- ..1nкТa\Ill 2.3 и 5 чaсти l стaтьи 8l ТК PФ о рaбoТникoм _ чЛенoM Пpофоoюзa пo
..:-.i:-;i:iт!IBе рaбoтoдaтеЛя мorкет бьrть пpoизBе.ценo ToЛЬкo с yчrToМ Мнения Пpoфкоlra'

].].1 l.С .vчеToМ мl{ения ПpофкoшIa oПpедеЛятЬ фоpмьl пpoфессиoн.lЛЬнoГo oбг{ения
п n^.hA.,'r-.t.-эсиoI{aJIЬI{oи пo'цГoToBки' пеpеПо.цГoTОBки' ПoBЬIпIеtlия

..--,,t.tкeuttlt иЛи .ДoпoЛниТельногo прoфеcсиoнaJlЬнoГo обрaзoBaния пo ПpoГpaмMaМ

-:):tli.HIIя ква-тификaции и ПрoГpaMМaм пpофеосиональнoй ПеpеПодГоToBки
.-:.!r.IiЧеских paбoТrrикoB, ПереченЬ нeобхoДимtьIx пpофессий и cПеци.rЛЬнoсTей нa

.:i-flil кa]ен..laрньtй Гo.ц с yчеToNI пеpспекTиB paзBиTиЯ 'цoшкoлЬнoй oбpaзоBaTеЛЬHoй
. _-,1J-llltul,

]'].l]' I{aпpaвлять Пе,цaГoГических paбoТHикОB Ha ДoПoЛЕtиТеЛЬнoе
: - з..;i!]Ha.]ЬHoе oбpaзoBaние пo пpoфилю педaгогинеской деятеЛЬHoсTи Hе pс){(е ЧеМ

-- ]:] B ТрII Гoда (Лo.цПуt{кТ 2 пyнктa 5 стaтьи 47 ФедеpальнoГo зaкoнa oт 29 декaбpя
_ . _ . , \l ]7.]-ФЗ (oб oбpaзoBaнии B Poссийскoй Федеpaции>, стaтьи l96 и 197 TК PФ).

].].lз. B слyнaе нaпpaвлеtlия paбoTникa для пpoфеоcионaJlЬт{oГo oбyчеllия иЛи

, ,-:;iте.'lЬнoГo Пpoфесс иoн.lЛьнoГo oбpaзoвaния сoxpallяTЬ зa IIиМ мсстo paботьI
.-], .i ]t]iТЬ). сре.цнюю зapaбoтнyЮ пЛaTy Пo oс[IoBI{oМy местy paбoтьI и, есЛи paбoTI{ик
j:.:::.lяеТся ,fЛя ПoBЬllПения ква-пификaции B ДpyГyк) МеcTнoсTЬ' oПЛaЧиBaTЬ еNlу
] '.l: -^;1f L]BoЧНЬlе рaсхoДЬI B пopя.цке и рaзмеpaх B сOOTBеTсTBии с .цoкyMенTaМи'

. . :-, -:.,{'f eюlЦllrIи фaктинески прoизBеДеttнЬlе paсхoДЬI.

i,l,l-1, Пре,rостaBЛяTЬ ГapaнTии и кoМПенсaции рaбoTникaм, сoвмещaнэrцим paбoтy
. ,..:(-HIlе\l oбpазовагtия B ПoряДке, пpе.IIycMоTpеннoм глaвoй 26 TК PФ, B TОм чисЛе
:] .:;i1tr\l. \il\е и\'1еIoП{иМ пpoфессионaльнoе обpaзoBaние ооoТBеTоTBующеГo уpoBtlяJ и

.о.',i'....р paOoТoДаТеЛеМ.
],].15. СoдейстBoBaTЬ рaбoтникуJ )l(еЛaЮщеМy пpойти пpoфессиона-ПЬнoе oбуЧеt{ие

- ::l\.\l.t\I прoфессионaльttой пoдгоtoвки. ПеpепoдГoloBки. ПoBЬ|шеHия квалификaшии
l _. ..),lн1IT€,.lЬHoГo Пpoфесс иot{аJIЬI{oгo oбpaзoBaгIия Пo пpoГpaмМaм IIoBЬIшIения

. :,: .l:..iэЦIIII Ii ПpoГрaNI]vlaN,I ПpoфrссионаЛЬнoй ПереПoдГoToBки Пе.цaГoгиЧеских

- .-;:i:..в ii Itрltобpести лpyгyнэ пpофессикr.
] ],16, PaссrraтриBaTЬ Bсе BoПрoсЬI, сBязaHHЬIе c изМrНениеМ cTруКтуpЬI .цoшкoЛЬHoй- _ :_ е,lьHol-i oрГaни]atlии, ее реopГaниЗaЦией с yнaстием Пpoфкомa.
] ],l7, При ПриняTии pеlпений oб yвoльнении paбoТникa в сЛyчaе ltpизнal{ия еГo tlо

]. :' : ..: .:1\I аТТес.taЦии HесOOTBетсTBуIоЦиN,I ЗallиMaе]\loЙ ДoЛ)кt{oсТи BсЛе.цсТBие
. - r'чHo].i квalификauии ПриHиN{aTЬ меpЬI пo ПереBo.цу paбoтникa с еГО ПисЬN'Iеннoгo

. :..ii Lie Jp}I.}.ю иNIеIоrцyтося y рaбoTo.цaТеJlя рaбоTy (кaК BaкaнTнyIо дoЛx(lloc,гЬ иЛи



:].]oтv. сooТBеTстByющуЮ кBa[ификaции paбoTникa' тaк и BaкaнTI{yю ни)tесToяrцyю

-f'l,+.нoсTЬ иЛи ни)кeoплaЧиBaеМyIо paбoтy). кoтopyЮ paбoтник мo)кет BЬtпoлt{яТЬ о yчеToМ
З. t.l CoCТoЯt{ИЯ здoрoBЬя (нacть 3 стaTЬи 8l TК PФ).

2.3. Пpoфкoм oбязyеTся oсyщеотBлЯТЬ кotlTрoЛЬ зa сoблк.lдением paбoToДaTеЛем
.!}.]oBoГО зaкoНoДaТеЛЬсТвa и инЬIМи нopМaTиBнЬIМи ПpaBoвЬIми aкTaми! сoдеp)кaЩиМи
:.1р\IЬI ТруДoBoГo ПpaBa' сoГЛaпIенияМиj лоКaцЬНЬIМи нoрмaTиBнЬIМи aКтaMи, нaсToяlциМ
i: ]''1-.IекТиBнЬIм дoгoBoрoM Пpи зaключении, иЗп,Iенении и рaсTopжении Tpy.цoBЬIх .цoГoBopoB
: :збoтнl'tкaми (эффективньIх кol{Tpaктoв).

III. PAБoЧЕЕ BPЕMя и BРЕMя OTДЬIхA

3. Стоpoньt пришЛи к сoгЛaшrнию o ToМ, чTo:
j.1. B сooтвеTсTBиI.l {] ТpебoBaнияМи ТpyДoBoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa и инЬIХ

:.]f\lаТIlBHЬIх ПpaвoBЬIх aкТoB1 coДrpжaщих нopMЬI Тpy.цoвoГo ПpaBa' a тaкже соглaпrений
]-:.iil\I paбoЧеГo BpеМени и BpeМени отдьшa рaбoтникoB ДoшкoЛЬнoй oбpaзовaтeльнoй
.:.l'нllзeцlIи oпpеДеЛяrтся нaсToяtциМ кoллrктивlIЬIM .цoГовopoМ! ПpaBиЛaМи вtiyTреtlнегo
.]...]t-lBoГo рaспoря'цкa (лaлее ПBТP)' инЬIМи ЛoкaлЬнЬIМи нoрМaТиBнЬIМи aкTaМи'
.:'. jlrBЬI\tlt JoГoBopaми, paсПисaнием ЗaI7Я"ГИЙ', ?odoвьLм ксutенdаpньt-u унебlьt.vt zpафuкo,v,
:::,ilкa\Ill paбo.ГЬt (ZpафuксLцLr c.MеI1нoCmu), сoглaсовaнньIми c Пpoфкомoм.

].]. Для p)кoвoдиIеЛя. заместителей pyкoBoдигеЛя. рyКoвoДиТеЛей сгрукI}pHЬ|х.::':з:с-rений. paбoTникoB 11з числa aДМинисTpaТиBно-хoзяйственнoгo, учeбнО-
.:',.-\l|rГaТе.lЬнoГo и oбcЛyжиBaloщeГo ПеpсoнаЛa ДoпlКoльнoй oбрaзoBaтеЛЬнoй
.:.::;.]зЦIIи vсTaнaBлиBaеTсЯ нopMaЛЬнaя пpoдoлжиTeЛЬность paбoнегo вpеМени. котopfuI
-: ].1.;еТ ПревЬIшaTь 40 чaсoв в недeЛIo (cтaтья 91 Тк PФ).

.:'.]' Пpoд.oлlкителЬHoоTЬ paбoчеГo BpеМени и BpеMени oтдЬIхa Пе'цaГoгических и
_]...;i\ рeбoТникoB .цoшкoЛьrroй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции oПpеДrляrтся B
:]'] зеТсТBIIII с тpyДoBЬIм зaконoдaTrлЬоTвом PФ B зaBисиМoсTи oт нaиМенoвaяия
: : ' ].:n.r!-ТIi. 1,с;roвий Tpy'цa и .црyгих фaкторoв.

.]-lя Пе;]aГОгическиХ paбoTникoB дotпкoльнoй oбрaзовaтельной оpгaнизaции
: ::i:З.lllBaеТся сoкpaщrннaJl Прo.цолжителЬнoоть paбоuегo BреМени _ не более 36 чaсoв в

-.-:-1\ ].тaТЬя ззз Tк PФ).
f'lя ПедaГoГичеcких рaбoтникoв B зaBиcиМoсTи oТ дoЛжнoсТи и (иllи)

: -_].:.]ЬнoсI!l с yЧеToМ oсoбеннoстей их TpyДa yсTaнaBЛиBaется пpoдoл)киTеЛЬнoсTЬ
:. .:з. о Bpе\Iени либo нopмьl чaсoB ПеДaГoГиvеской paбoтьt зa стaвкy зapaбoTнoй ПЛaТЬI
:j :::.rвзнIItI прикaзa Mинoбpнayки Poосии oт 22 дeкaбpя 20ll4 г. Nb 1601 кo

' ,-^l1Те,tЬнoсти paбoнего BprМени (нopмax чaсoB ПeДaГoгическoй paбoTЬI Зa оТaвку
: .::1 -. . ч.lй п-'raтьt) педaгoгических paбoтникoв и o ПopяДке oПpe.цеЛения yuебнoй нaГpyзки
:-'1. ].;i]еских рaбoтникoв, oгoBapиBaeМoй B Tpy.цoBoм .цoгoBoре ) -.цaЛее Пpикaз Ns 160l.

.1,5' Pе;ким рaбoЧеГo Bремени и вprМени oТДЬIхa ПеДaГoГиЧecких и .цpyГих
.: . :;i:{oв :oшIкoльнoй oбpaзовaтельнoй opгaнизaции oпpедeляется ПBTP.

?эtit-lтo:Iaтель и Пpoфкoм дoшкoЛЬнoй oбpaзовательнoй opгaнизaции oбеспеЧиBaIоT
::: ::-..'.Ir ПBТP в oргaнизaции B сооTBеTсTBии с TК PФ' дpyгими Фeдеpaльньlми
:":.:,:..Iil. a Тaкже о yчеToМ oсoбенноотей' устaнaBЛиBaеМЬlх Минoбpнayки Рoссии в
- '. .3:.тBllll с ЧaсТЬIo J cтaтьи 47 ФедеральнoГo Зaкoнa oт 29 'цекaбpя 2012 г. Jф 273.ФЗ

'] ..]:.з.lвaнrlи в Pоcсийокoй Федеpaции>.
.:,r, B группaх с 12-чaсoвьIм пребьlвaнием BoсПиTaнникoB пpи 5-дневнoй paбoней

- -: : 6() чaсoB рaбoTЬI B неделro). в кoTopЬIх нa кa)кдyо гpyППy BoспитaнникoB
..: ..:.'l.]IpIIBaеТся Пo ДBе дОЛжнocTи вoспитaте/lя (72 пca рaбoTЬl), pеxtим иx рaбoчеГo

] : ..ii. !rпpе.]еЛяеТся с yчеToМ вЬIПoлнеНия кa)I{дьIM BoспиTaТеЛеМ нopМЬI ПеДaГoгиЧескoЙ
: - ' .:. - ТечеIlllе 36 чaсов в недeЛю.

?:;кlrrI З6-чaсoвой paбоней нeДеЛи кa)кДЬIМ BoсПиTaтелеМ мoжеT oбесПечиBaTЬся
. _][rBpе\lснной еxtедневнoй paбоTЬI ДByx вoспитaтелей B ТrЧение 6 чaсoв в недеЛю



-_ i :t:]жfoГo вoсПиTaTеля Либo замеHЬI ка)кдЬrM вoсПиТaтеЛеМ B теЧение эToГo BpeМени
:.:':-:.ТaТе.]еl-t. oТсyTсTByIoщих Пo бoЛезни и дpyгиМ ПpичинaМ, BЬIПoЛнения рaбoТЬI пo

]. ] тOв-lенl{к) }Чебнo-нaГЛяДнЬIх Пoсoбий, MеTo.цическoй и ДpyГoй paбoTЬI, pеГyЛиpуеМoй
.З. P roшкольнoй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции (пyнкт 8.2. пpикaзa Mинoбpнayки PФ от
. l.l"я ]016 г. Nq536 oб yтвеplкдении oсoбеннoстей режиMa paбoчеГo Bремени и BpеMени
_j\a педaГoГиЧескиХ и инЬгх paбoTникoB opгaнизaций, oсyщесТBЛяIоЩих

.-::з.lзате'.rьн!To ДеятеЛьнoсTЬ)) - Дaлеe пpикaз No 536).
].7. Hепo;rнoе paбoнeе BpеМя _ непoлньtй рaбovий .ценЬ иЛи непоЛнaя рaбoчaя

::-._я \ стaI]aBЛиBaIoTся пo сoглaшениЮ отopoн.
Paбoтoдaтель oбязaн yотaнoвиTЬ непoЛt{oе paбoЧее BpеМя Пo пpoсьбе беpеменнoй

.:..-i.нЬI. o-fнoГo из poдителей (oпекунa. пoпечиТеЛя), иМrющеГо pебенкa B BoзpacTе дo
..:::J5uaТII .rет (pебенкa-инBaЛиДa B BoзpaсTe .цo BосеМнaДцaти лет)' a Taк)ке ]lицa'

'.: ' -j'-iз'rяюЩегo ухo.ц зa бoльньrм чЛенoм сеМЬи B сooтBеTcТBии с МедицинcкиМ
':.'-.: 'ч:н lIе\I. BЬIДaннЬIм B ПopяДке] yстaноBЛенtIЬIм федерaльньtми зaкoнaми и инЬIми
- ]:..]:.'IBнЬI\Iи ПрaBoBЬIми aктaми Рoосийской Фeдерaции (стaтья 93 TК PФ).

i,S, ПporoлrкиТеЛЬL{oсTЬ paбouей недrли (ПяTиДнeвнaя) нeпpеpьtвнaя paбoнaя
-.-:.--l . (JB}ffя) BЬIхoднЬIМи ДняМи в нrДеЛЮ yсTaнaBлиBaеTся для рaбoтникoв ПBTP и
- . -.:Ь}Iti .foГoBoрaми (эффективньтми кoнтpaктaми).

О.5шlIrIrl BЬIХoдttЬIMи ДI{ями яBлЯtoTcя cуббoтa, BoокресенЬr.
.:'9. Paбoтa B BЬТxоДнЬtr и неpaбouие ПpaзДничнЬIе дни зalpещaеТcя, зa иоклroЧrниеМ

. :::j .-эеf\'с\,Ioтpенньtк TК PФ.
]l:;tв-rечение к рaбoTе B ycтaнoBЛеннЬте paбoтникaм BЬIхoДнЬIe' a Тaк)ке неpaбoяие

]::-:.:]:-:iЬIе.]ни' дoпyокaeTся пo писЬМrннoМy paсПopя)кению рyкoBoДиTеЛя дoшкoлЬнoЙ
.'::::.':-е'lьнo!"l oргaнизaции с писЬМеннoГo оoГЛaсия paбoтHиКа и с yчеТoм Мнeния

-: i'l. Прllвленение paбoтoдaтелем paбoтникoв к paбoтe B сBеpхypoЧнoe вpеМЯ

-. .::'::е.ся Тo-.lЬкo с пиcЬменнoГo сoгласия рaбoТникa и кoМПенсиpyrтcя B cooTBеTсTBии с
: :::..1 ].]кoHoдaтелЬсТ-BоМ.

?:1oтo:aтель Мo)кrт приBЛeкaTЬ paботникoв к cBеpхypoчIrьТМ paбoтaм B
. . -.::.t зllll сo стaтьей 99 TК PФ ToлЬкo с пpедBaриTеЛЬнoгo сoгЛaсия Пpoфкoмa.

i.:эr1oте B сBерхypoчнoе BpеМя не ДoПyскaIoTся беpеменньtе )кrнщинЬI, paботники в
:. .::.:: iL] BoсеМнa,ццaTи лeT' ДрyГие кaTегopии paбoтникoв B cooTBеTcTBии с ТК PФ и

. : ,-l.: : эf еpalЬнЬIми зaкoнaМи.
: - 1 PaбoтоДaтель oбязaн сoГлaсoBЬIBaTЬ c Пpoфкoмoм пеpeченЬ .цoЛ)кнoсTей

:. ..- ':i'\3 с HеHopvирoBаltньlм paбoним лнем.
.:'li. Bреlrя ПереpЬIBa дЛя oT.цЬIхa И ПИTaНИЯ' a Taк)ке Гpaфик Де}кypсTB

:-l_] ;.1:ескIIх paбoтникoв в дorпкoльноЙ oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции, гpaфики
- |:-.,]-'-]li. рaбoТЬI B BЬIХOдHЬrе и нерaбoчие пpaздHичI{ЬIe Дни ycтal{aBЛиBaютоя
. 

: ;-:. ]iiI\{Il aкТa\Iи.
З сoответствии с ПBТP ДошкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции ПеДaгoГичеcкиe

: . ].. . :;l:tll Ii\{еюТ Boзмo)ltнocтЬ oTдЬIхa и Пpиемa пищи в pабoнее BpеМя oдHoBреMrннo о
i'...]j:]::нllкa\Iи. flpyгим paбoTникaМ, B Teчение paбoЧеГo дня (сменьl) ПpедoсTaBЛяеТся
-::t:::з J'lя oт.]ЬIхa и ПиТaния. ПрoдолжительнoстЬ ПеpерЬIBa мoжет бьrть ycTaнoBЛеI{a oТ
] ..l;l::rт .]o 2-х чaсoB' кoТopЬIй в paбo.lее BpеМя не BкЛIoчaетcя! кoнкpетнfuI
-]t. -::i:те'lЬЕ{oсТЬ }t€зaннЬL\ [еpеpЬIBoB yсTaт{aBЛиBaетcя ПBTP допrкoльнoй oбpaзoвaте,тьнoй
;': ..j,j;пI IL.ти Пo сoГЛa-шeниro меlкдy paбoтникoМ и paбoтодaтелем (стaтья l08 ТК PФ).

-.,.3. Периoдьr oTМeнЬI (пpиoстaнoвки) зaнятий (.Цеятельности opГaнизaции пo
:.:: ..-:];IIl oбpaзoвaтельнoй пpогрaммьr, пpисмоtpy и yхoдy зa детьми) дЛя oбyчaЮщихcя

гnrrппaw ".6^,..,-- B цеЛoМ aо oргarrизaции ПО сaниTapl{o.эпиДеМиoлoгическиМ]
- :.:iческtl\I и ДpyГиМ oонoвaниям яBЛяtОTся paбoЧиМ BpеМенем педaГoГиЧеских
--.., ,::i{Lrв tt иtlьtх pабoтникoв (пyнкт 5.l. пpикaзa Nl 536).



3.14. oнеpедносТЬ ПpедoсТaBлениЯ oПлaЧиBaеМЬlх oTПyскoв oпpедеЛяетсЯ е)кrгoДнo
з сooTBеTсТBии с грaфиком oTПyсКoвJ утвер)кДенHЬIМ paбoтoдaтелем с yЧеToм мнения (пo
сoг..raсoваниrо) Пpoфкoмa не пoзднее чеМ зa дBе I{едеЛи lltl HaсTyПЛениЯ ка-ценДapнoгo ГoДa.

Изl'Iенения гpaфикa oTПycкoB рaбoтодaтелем мo)l(еT oсyщeсTBляТЬся с сoгЛaсия
ээбoтникa и Пpoфкoмa.

Педaгot ическиv pабotникам ПpедoсГаBляеlся ежеt одньlй oсновнoй yдЛиHеI{HЬIй
..п'laчивaеМьtй oTПyск' ПpоДoЛ)киТrльнoсТЬ кoТoрoГо yстaнaBлиBaется Прaвительствoм
P.lссliйской Федеpaции, oстar]ЬнЬIМ paбoтникaм ПpедocтaBЛяeTся е>кегoдньrй oснoвной
]]].jaЧиBaеМьIй oтпyск пpo.цoЛ}(иTеЛЬнoсTЬIо tlе Менrе 28 кaпендaрньtх дней с оoхpaнением
l.lестa paботьI (.Цoлltнoсти) и сpеднегo зapaбoткa.

oтпyск зa пеpвьlй гoд paбoтьI пpедoсTaвЛяется paбoтникaм Пo иcTечении rxеO,tи
]'lесяцев непpepьtвнoй paбoтьI в .цorпкoльнoй oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции, зa втoрoй и
..lс']е]vкlщий гoдьt paбoтьt _ в любoе вpемя paбoнегo г(,Дa B сooTBеTcтBии о oЧеprДЕIoсTЬIo

..]еJoстaBЛения oTПycкoB. По соглarпениIо сTopoн oПлачиBaеМьtй oтпyск мorкет бьtть
.]е.]oсТaв.цен paботникaм и Дo иоTечения шесTи Мrсяцев (cтaтья 122 TК PФ).

Пpи пpeдoотaвлrнии е)кеГОДнoГo oТПyскa рaбoтникaм зa пеpвьlй гoд paботьr, в,tоl'ti...lе ,fo истеЧения 
',IесTи 

месяцеB рaбoтьt, егo пpoдoЛ)китеЛЬнoсТь l{oЛжнa
: .-.rТвеТсТBoвaTЬ yсТaнoBЛенHoй для них ПpoДoл)китеJrЬнoсTи и oпЛaчиBaTЬсЯ B ll0]lнol\,l

3aпpеrцaется не пpе.цocТaBЛение е)кеГoДнoгo ОПлaчиBaеМoГО oтПyскa B Tечrнис l{tsyх:. ]]oJряll.
oтпvск зa пеpвьIй гoд paбoтьI пpедoсTaBЛяеTся paбoтникaм пo истечении ,,tесТи

l-J;ilев неПpеpьtвнoй paбoтьl в дorпкoльной oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции, зa втopoй и
: . :'.е:1гощий гoдьt paбoтьI _ в лтoбoе вpемя paбoнегo гoДa B сooТвeTсTBии с oчrреДнoстЬю
:::lrстaBJеIlиЯ oTПyокoB. Лo coглаrпениIо сTopoн oплачивaемьIй oтпуск моrкет бьIть
:::.rстaв"lен paботникalt и.цo иоTечеEия пIrсTи МrcяцrB (cтaтья |22 ТК PФ).

Пpи пpедoстaвЛении ех(егoДнoГo oТПyскa ПедaГoгиЧескиМ paбoтникaм зa пеpвЬIЙ. 
' - :зt1oтьI B кaникyляpнЬIй пеpиoд, в ToМ чисЛе Дo исTеЧениЯ шеt]Ти МeсяцеB paбoтьt, егo
:. ..!l'lжIIreЛЬнoсТЬ .цoЛ)кнa сooТBеTсTвoBaть yсТaнoBЛеннoй для них пpoДoЛжиТеЛЬнooTи и
: - :1];.BаТЬсЯ B ПoлнoМ paЗМере.

Прoдление, пeрет{есение, paзДеЛение И

- ..ilBOJIlТся с ПиcЬMеIlHoГo оoГЛacия paбoтникa
_]- ]j ТК PФ.

UТзЬIв paooтникa из oТПyскa ОсyщeсTBЛяеTся IIo ПисЬМеннoМy pacПopя)кениro
. ] .rfaТе".rя ТoЛЬкo с сoГЛaсия paбoтникa (стaтья l28 ТК PФ)

i.15. o вpемени нaчa',a oTпуcкa paбoтник дoлжeн бьrть писЬМеннo изBеlцен не- -:-е. Че\t зa дBе неДеЛи дo еГo нaчaПa (стaтья 123 ТК PФ).
oll'laтa oтпyскa пpoизвoДитcя не ПoЗДнее чеМ зa тpи .Д.ня.цo rГo нaчалa (отaтья lj6

--l
t;,i.еГoднЬIЙ оTпyск дoЛхtен бьrть пеpенеcен нa дpугoй срoк пo сoгЛaшению Ме)l(Дy

'.]'.:;:коrI и рaботoдaтелеМ, B сЛyЧaяx, пpеДyсMoТpеt{нЬIХ зaкoнoДaTелЬсT'oм, B Тoм. - .:. ес'lII paбoтникy не бьtлa ПpoизBeДенa сBoеBpеМrннo oПЛaTa зa BреMя ЭToГo orllусКa!
: :з'.1oтrrик бьIл пpедyпpеxtДен о вpеМeни нaчa[a oTlyскa rтoзДнее} ЧrМ зa дBе неlIеЛи Дo: :.;:чala. Пpи переносе oтПyскa Пo укaзaннЬIМ ПpичинaМ y paбoтникa есть

':..,'1.' jiественt{or Прaвo в вьtбoре ДaТЬI нaчаЛa oTпyскa.
.:,16. С янвaря 2019 г. встyпит B сиЛy Зaкoн: Федepaльньtй зaкoll oT 03.10.20l8 г. Jф.] j..,] o BHесеIIии изменений в Tрудoвoй кoдекс Poссийской Федеpaции>' Кaк сltсдyсr'

......ra. paбoтoдaTеЛЬ ДoЛ)кен предостaвлять. рaбoтникaм oдин paбouий .цеHЬ llJIЯ' .. . ] ]:tfеllilя дисПaнсrризaции.
J;iспaнсеpизaциR] Мoxtнo ПpoйТи oдиH paз в Тpи гoдa в paйoннoй пoликлинике по.. р(]пIJски Пpи ПpеДЪяBЛеI{ии пacПoрTa и ПoЛисa обязaтельногo Mе.цициt{скoГО

. . : .: i1 11Я

oTзЬlB Из oПЛaчиBaеМoгo oTпyсКa
B cлyчaях! пpе.цyсMoTренНЬIх cTaтЬяМи



Свoбодньtй Дет{Ь дЛя Пpoхoждения дисПaнсеризal]ии ПpеДoсTaBЛяется paбoтникv
''.t.]Ilн Рnз B Тpи ГoДa с сoхpaненИеN{ ьrестa paбoтьr и срeДнеГo зapaботкa. f{ень для
]IlсПaнcеризaции мo)кеT BзяТЬ ToТ сoТpy.цниК' кТo Пo Гoдy рoжДения ПoПадaеT B tpуllПy
. рa]{дarl' кoТopЬIМ ПpoBoДиTcя B ТекyIцеМ гoдy беоплaтнaя диспaHоеpизaция нa ocнOtsaнии
]Dllкaзa Минздpaвa oт 26.10.2О17 г. Ns 869н кoб утвеprкдении пoряДкa ПpoBе.цениЯ
.]lIсПaнсеризaЦии oПpедеЛеннЬIХ гpyпП BзрocЛoгo нaсеЛения).

Paбoтникaм, кoТopЬIм нaзIJaЧaеTся Пенсия Пo сTapoсТи иЛи кoToрЬI}{ oсТаJIoсЬ Дo ее
:l!].l\чения 5 лет и МенЬ[Iеj paбoтoдaтель ДoЛ)кеfl Прe.цoоTaBиTЬ дBa paбоних дня нa
-. i lс П aHсеpизaциЮ.

Пеpеuисленньlе BЬtше гapal{Тии зaкpеПЛrнЬI в нoвoй сTaтье l85.1 Tрyдoвогo кo.цексa
? tlс сII t.ICкoй Федеpaции.

B Тpyдoвoй кoдекс РФ дoбaвленa нoвaя сTaTЬЯ 262.2 (Фeдepaльньlй зaксlн oт.,.l0.]0l8 г. Ng 360-ФЗ сo внесении и3МеllеHиЯ в Тpуloвoй кЬдекс Poссийскoй
oе:ерauии>). B ней прoпиоaнo, чТo paбoтникaм с тpеNIя и бoлее детьми дo 12 лет
:j;;еГoJнЬIЙ oплaчивaемьrй oTпyск пprдoсTaBЛяеTся пo их )келaнию в yДoбнoе ДЛя них
! ]е\{я.

з.17 . При ис.rиолении oбщей прoДoЛ)киTеЛЬtl.,с'l.и ежегoДнoгo oПлaчиtsaемOt.o
: -.\скa дoпoЛниTrлЬI]ЬIе oПЛaчиBarMЬIе oTпycкa cyмМирyк)тоЯ с r)кегoДнЬIМ oснoвtlЬIМ
.- -:lЧIIBaе\{ЬIм oTПyскoм (стaтья l20 TК PФ).

3.i8. Еrrtегoдньrй oплaчивaешtьrй oтпyск Пpo/lЛеBaетсЯ B слyvaе временнoй
-,: -:l Jоспoсoбнoсти paботникa, нaстyпившей Bo BprМя ()lrryскa.

Пp' yBОЛЬнении paботникy BЬIПЛaЧиBaеTся Денех{нaя кoМПrнсa,'ия .зa

- -:i.,I L]'lЬзoBaннЬIЙ ОTпyск прoПоpциoIiaJIЬHo oтpaбoтaнному BpеМени' Paбо.гникy,
:::эботaвrпемty 1 l месяцев' BЬIпЛaЧиBaетоя кoМПrнсaция зa полньtй paбo.rий гoд.

.fенежнaя кoМПенсaция зa неисПoЛЬЗoBaнньIй oтпycк Пpи yвoлЬнении paботникa
l: -i]...IяеТся иcхoДЯ из кoличеcTBa l{еиcпoЛЬзoвaнflьlх дней oTпycкa с yчеToМ paбоuегo годa
'.]..:.{ltкa.

Прlr исЧисЛении стaжa paбoтьt пpи BЬIплaTе денежнoй кoмПeнсa,,ии зa
. :.]. ..(r..,i ЬЗoBaннЬIЙ oТПyск IIри yBoЛЬнении необхoдимo yчесTЬ! чTo:

- Bсе Дни oTПyскoB' Пре.цoсTaBЛяеMЬtх пo пpoсьбе paбoтникa бeз соxpaнения
:'::.l..тноit П-цaТЬI] есЛи их oбщaя пpoДoлжиTеЛЬнoсTЬ ПpевЬIшaет l4 кaлендapньli дней в
::'.:i..е рaбoнего Гo.цa' ДoлжнЬI исКЛIочaTЬcя из Пol]счеTa cТaжa! дalоtцеГo пpaBo нa:: .]:]\ lio\fПенсaции зa неиспoлЬзoBaнньtй oтпyск При yBoЛЬнeнии (стaтья 121 TК РФ);

- ilt.'Itllllки, оoсТaBЛяIощие Менее ПoЛoBиtlЬI Мeсяцa! исключaютсЯ иЗ ПoДсче r.a' a
]1_ii;l. сoстaвiяtoщие не Mенее пoЛoBиIlЬI Mесяцa, oкpyгЛяЮтся Дo поЛнoГo месяцa (п. 35

:..;l- .'tj oчеpедньIх и дoПoЛнитeЛЬнЬIХ oTПyскaХ, 1тв. HКТ CСCP oт 30 aпpеля 1930 г...,.

-:-19. Стopoньl ДoГoBОpиЛи(]Ь o ttpеДoсTaBЛеI{ии paбoтникaм дoшкoльнoй
:..:з:те.lьнor"l opГaнизaЦии дoпoлIIиTеЛЬнoГo oпЛaчиBaеМoгo ОTпycкa B сЛедyК)ЦиХ

- J'lя сoПрoBo)Itдения l сентябpя детей млaдrпегo пIкoЛЬнoгo BoзpaсТa B [Iкoлy l
: J -.j:llь]Il JеHЬ;

. Г!r;+'JеНия pебенкa l кaпендapньIх дней;

. '.ioaкoсoчетания детей paбoтникoв доrпкольнoй oбpазoвaтельlIoй opгaнизaции 1

_ ., .. :]H Dl\ f HеЙ:
.'jnзкoсочетaния paботникa З календapньгx дней;. ]!r\oрoн б-цизких poДсTBеtlникoB . 3 кaлендapньlх днeй.
-i,]r-|, I,lсчисление сpеДнеГo зapaбoткЪ Д'ЛЯ oПЛaTЬI е){tегoДt{oГo oltlускa

: ] ]:.iТся B сooTBеТсTBии со стaтьей l39 ТК PФ.
. :1. oтпускa без сoхpaнеrrия зapaбoтной ПЛaГьI ПpедoсTaBЛяк)тcя paбoтнику tto

'. : --.].l oбсТoятеЛЬсTBам и дpyГиM yBa)китеЛЬньIМ ltpиЧинaN,r ПрoДoЛжиTеЛЬн()с'fЬК).
:: :,] 1е\IL]I'i Пo сol.Лa[IеtlиIо Ме)кдy paбоTником и paбorодaтeлем.
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з.22. Paбoтoдaтель oбязaн пpедoстaBиTЬ oTПyск без coхpaнения зapaботнoй плaтьl,
-: сrCнoBaнии писЬNlеt{Hогo зaяBЛеI{ия paбoтникa B сpoки. yкaзaннЬlr рaбoтникoм, в
.':-]\-юrциХ сЛyчaях:

. poДиTеляМ' BoспиTЬIBaтощим деТrЙ B BoЗрaоТе.цo 14 лет 14 ка,rендapньlх дней;
- ,v''чaсТн!iкaМ Bеликoй oтечествeннoй вoйrrьr - дo З5 календapньIх дней в гoдy;
- рaбoтaтoщим пенсиoнеpaм пo стapoсTи (пo возpaстy) дo 14 кaлендapньIХ дt{еи в

t:):
. рt]диТеляМ и )кенaп{ (мyжьям ) вoеH ЕIoсЛy)кaЩих' coТpy,цникoB opгalloB BIly.l.реHниx

-j-- Федерaпьнoй прoтивoпoжapнoй cлyжбьt, TaМo)ltенHЬIх opгaIIoB, coTpудниКoB
::э, еHt'IЙ и оpгaнoB yГoЛoBнo-иоПoлнительнoй cисTеМьI' пoгибrпих иЛи yMrp[rих

i:. .]сТвие рaнения, кoI{TyЗии иЛи yBечЬя. ПoЛyЧеннЬIх Пpи исПoЛнении oбязaннoстей
. :::нoй с.lyжбьI (службьI)' либo вследствие зaбoлевaния' oBЯзaннoго с ПpoхoждениeN'I
: ]:::{с)I"i с;ryжбьI (олyжбьr) дo l4 календapньlх дней в годy;

- paбoтaющим инвaJIидaМ _ .цо 60 календapньIx дней в годy;
-paбoтникaм в сЛуЧaях poждеl{ия pебенкa, pегисTpaции бpaкa, смерти близких

..' -...BеHнtlкoB l]o ПяTи каJIенДaрнЬIх дней (стaтья 128 Tк PФ).
Paбoтoдaтель oбязyетcя ПpеДocтaBиTЬ oтпуcк без coхpaнения зapaбoтнoй плaTЬl! нa

:...]з.]lllll1 ПисЬМеннoГo зaЯBЛeНI4Я paбoтникa в сpoки, yкaзaннЬIе paботникoм, в
- ::..1rшlII\ сЛyчaях:

. в сBяЗи о пеpеездом нa нoвое MесTo )киTеЛЬствa _ 2 календapнЬIх Дня;
- .]-lя Пpoвoдoв деTеЙ нa вoеннyto службy - 2 кtrЛенДapнЬIх .цня;
. тя?+\еЛoГo зaбoлевaния близкoгo рoДстBенI{икa 3 ка.,тендaрньtх дня.
].]з. ПеДaгoгические paбoтники, зaмещaющие дoЛяtнoсTи, ПoиМеI{oBaI{нЬIе в

:::_:'е I номенклaтypьt дoлrкнoстей пе.цaГoгических paботникoв oрГaнизaции,
:- --.тв-lяrоЦих oбpaзoвaтeЛЬнyю ДеятелЬнoсTЬJ дoлx<нoстей pyкoBo.Д.иТеЛей
. ::] .\ззТе-lьнЬIх oрГaнизaций, yтвеprкденнoй ПoсTaнoBЛением ПpaBиTеЛЬсTBa Роооийской
:.:_::".IIiII от 8 aвгycтa 2013 г. Л! 678, имеrот пpaBo нa длительньтй oтпyок не pе)ке чеM
'.:'-] :::,+'-lЬIе десяTЬ ЛеT непpеpьIвнoй ПедaгoГическoй paбoтьt (пoдпyнкт 4 пyнктa 5 стaтьи_. :.:.DalЬНoГo зaкoнa <oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, стaтья 335 TК PФ).

Пopя:oк ПprДoсTaвлениЯ пeДaгoГиЧrскиМ paбoтникaм opГaнизaциЙ,
' --.-тв.lяtolцих oбpaзoвaтельI{}Tо дeяTеЛЬнoсTь' дЛиTrЛЬнoгo oТПyскa cpoкoМ Дo oДнoгo

: -' зерж]еН ПpикaзoM Mинистеpствa oбpaзoвaния и нaуки PФ от 3l мaя 2016 годa N9
t'.i rтвеprкдении Поpядкa ПpеДocTaBЛеIlия ПrДaГогиЧескиМ рaботникaм oрГaниЗaциЙ.

: -:. - з'IIяюLЦI,Iх oбpaзoвaтельнyтo ДеяTеЛЬнocтЬ, .цлитеЛЬtloГo oTПycкa оpoкoм дo oднoГo
::

-i,J.l. i ' !-пительньtй отлyск сpoкoМ дo oДнoгo ГО.цa мoжет бьtть ПpеДосTaBлеII
. ]::] ]..];.\Io oТ paЗ\{еpoB rraГрyзки.

i,l{.2. !лительньIй oтпyск мoжет бьrть пpедoсTaBЛен педaГoГическoМy paбсllнику
: .. :liсЬ\leнlloмy зaяBЛеtlиЮ FIa ГoД, пoЛГoдa и T.Д. в зaBисиMot]Tи oT кoнкpетнЬIх

. : ]:;' _оiIкo.'lЬнoй обpaзoвatельной optанизашии.
.].lttте'.rьньlй oTпуcк мo)rtеT бьrть пpедoстaBЛен пеДaгofическoMy paбо.rнику,

: - ' ..-'.llеlIl, Пo сOBМеотиTеЛЬсTBу
:,i.{.3. ovеpеднoсТЬ и прo.цoЛ)киTеЛЬнoсTЬ ДЛиTеЛЬнoГo oТПyскa oпpе.целяeтсяj -: '.5I{oI"I oбpaзoвaтeльнoй оpгaнизaцией сaмoсToяTеЛЬнo Пo сoглacoBallию с

:' -::]\lt]\I. Пpи этoм pекомендyеTся B ПеpBooЧеpеДнoМ Пopя.цКе ПpеДoсTaBЛяТЬ
'. :-зHЬIе oТП\,скa ]xЛя BЬIПoЛнrния TBopческих paбoт, вoсотaнoBЛеIlия зДopoвЬя пrдaгoГa
i ':: ;:-l l!ТaЦtloнньтй пеpиод ПoсЛе ДЛитеЛьI{oГо Лечения.

-:,l.l..1. flлительньlй oтпyск мoжет пpедotтaBЛятЬся ПrдaГoгичеокoмy рaбoтнику в..,.': зреrrя При yсЛоBии' чТo ЭTo oTpицaTелЬIIo не oTpaзитЬся на деяTeЛЬЕIoсTи. . ,н''й oбpaзоваtельнoй oрГllнизаЦии.
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З .24.5. !литe:ъньtй oтпyск
paботникa .цoсрoЧнo из o'l.llускa,

не N,lo){tеT oьITЬ pазДеЛен нa ЧaсTи. B слylaе вьIхoДa
неиспoЛЬзoBaннЬIе Дни оТПycКa в Дaльнейrrrем не

Пре.цoсTaBлЯIoтоя.

3.24.6. ПедaгoгическoМy рaбoтникy, зaбoлевtпему Bo BpеМя ДлИTеЛЬнoГo .,r.llyсКa.
.]'.IиTejIЬнЬlЙ oТпу(]к ПрoДЛеBaеTся нa кoЛичесTBo дней нетpyлoспосoбнoсти,
}.]oоТoBеpеннЬIх бoльничньrп't листoм (спpaвкoй) (или, Пo coГЛaсoBaIlикl с aдминистрaЦией
-]orпкoльной обpазoвaтельнoй opгaнизaции, ПеpенoсиТся нa дрyгoй сpoк' ПpисorДиняетсЯ к
oчереДH ol\| } olЛyск) и др.).

- !лительньrй отпyск не ПpoДлеBaетоя и tIе rrеpенoоиTсяJ есЛи пеДaгoГиЧеский
paбoтник B ПеpиoД дЛитеЛЬнoГo oтПyскa }хaжиBаJl зa бсl,,tьньtN'I чЛенoМ сеМЬи.

3.21.7. oбщиЙ тpyловoй оTa}i Мo)кеТ бьtть сохpанен зa ПrДaГoГиче(]кипt paбoтникoпr.
IIa\oiцяuIе]\,{оЯ B ДЛиTеЛЬt{oМ оTПyске сpoкoМ Дo 1 годa' если ПрeДyсМoTpel{o чaсTиЧнoe или
Пo'.]нoе оoхpaнениr Зa paботникoм зapaбoтной ПлaТЬI иЛи прoизBoДЯтоя вЬIпЛaТЬI из
з нсбrо..tatе t н ьtх пoсгl,плеllий и пpи }сЛoвии. чгo в гtснсиoнньtй фoнд Pоссийскoй
Фс:epaции B эТоT IIеpиoД BpeМени нa лиЦевoй счеT llcдaГогa пpoизBодяTся oТчисJIrния
. lра\oBЬlх B }l] oсoB'

з.24.8. B специaльньrй стaж paбoтьt' .цaюЦий праBО I{a дoсpОчную сТpaхotsуК)
:lенсию B оBязи с пе,цaгoгпческой ,цеяTеЛЬн.сTЬIо1 Пеpиo.ц нaХo)tДения ПеДaГoГa B
].lIITеjIЬнoM oTпyске оpoкoМ Дo 1 гoдa, не зacчиTЬIBaетсЯ.

3.25. Прoфкoм обязyется:
3.26. oсyществЛяTЬ кoнTрОЛЬ зa coблюдением paботoдaтeлем тpебoвaний тpyl.OtsOr.0

].tкoнoдaTеЛЬотBa и инЬIХ нoрМaTиBнЬIх пpaBoBЬIх aкToB' сoдеpжaщих нopмЬI Тpyll.tsoГo
.раBa. сoГЛarЛениЙ, ЛoкaлЬньlх нoрМaTивIIЬIх aкToв' нaсToящeгo кoлЛектиBноГo ДoГoBopa]o BollpoсaМ paбонегo Bремени и BpеМrНи oтдьIхa paбоrникoв.

3.27. Пpедoотaвлять paбoтo.цu,.n.'o.rn"иpoBaНI]oе мнениe Пpи При}rя'[ии.trкalЬнЬIх нopмaтиBнЬIх aкToBJ pегуЛирytОщих вопpoсьl paбoнегo BpеМени , ,p"'.n,
:т-tьIхa paбoтникoв, с сoблrодением срoкoB и Пoря.цкar усTaItoBЛеннЬlх стaтьей 372 l.К PФ.

3.28. Bнoсить paбoтoдaтелro ПpеДсТa.леI{ия oб усr.paнении BЬIЯBЛеннЬIх нapyшений.

IV. OПЛATA и нoPN{иPoBAIlиЕ TPУДA

4. Пpи pегyлиpoBaнии BoПpoсoB oПлaTЬI тpy.цa, сropoнЬI исхoДят иЗ ToГo, чТo:
4.1. Зapaбoтнaя ПЛaTa BЬIплaчивaется рaботпикaМ зa Текyщии Месяц llе pе)ке чеМ

::.],+'lьIе IIoлMесяцa в денежнoй фopме.
!нями вьrплaтьr зapaбoтнoй пJaTЬl яBЛяюTс я 5 и 20 чисЛo текYrцегo месяua.Пpи вьlплaте зaрaбoтнoй плaтьI рaбoтникy BрyчaеТся paстетньtй ЛисToк, с

.l-n.Зaни€м:

- сoсTaBI.IЬIХ нaстей зaрaбoтнoй плaтьr, пpинитaющейся еМy Зa сooTBеTсТBуюrциЙ
. ер] l o.ц:

- рaЗМеpoB инЬlх суl{м' нaчиоЛенньrх paбolникy, в ToМ нисле денеrкнoй
l:!r\Iпенсaции зa нapyшение paбo.гoдaтелсм yсТaнoBЛеIlнoГо оpoкa сo6TвеТсT8енtlo BЬlПЛaTЬI
.:рeботной ПЛaTЬI' oПЛaTЬI oТПyскa! BЬIпЛaT пpи уBoЛЬнеt{ии и (или) 'цруГиХ tsЬlll,,tal.'
ЭIlчиTaloщихcя рaбoтникy;

- paзMеpoB и oснoBaний ПpoизBеденнЬ|Х yДеpхtaний;
- oбщей денеrкнoй сyММЬI' ПoДЛежaп1ей вьtплaте.
Фоpмa paснетнoгo ЛиоTкa yТBерж.цaсTся paбoтодaтелем с учеTo]\{ мнепия Пpoфкoмta

/.. ТвержДaеТся ПpикaзoМ по обpaзовaте.ltьной opгaнизaции ст. l36.Гк РФ).
Зapaбoтнaя ПЛaTa вЬIПЛaчивaется paботниiy в шIеоте BЬIПoЛнениЯ им paбoт или

еpеBoДиTся B кpедиTнуro opГaнизaцию' укaзaннyЮ в ЗaяBЛении paботникa. Paбoтник
] lрaBе зaN{ениТЬ кpеДиТIlyю oрГанизaциIо' B КoTopуЮ дoЛ)кнaя бьlть пepеведенa зapaбoтнaя
-lзтa. cообп]ив в письменной фoрпlе paботoдaтелro об изMеI{ении рекBизиToB,цЛя ПеpctsoДa
:эaботной пЛaTЬI не rтoзДHее. чеМ зa ПяTЬ paбоних дней До вЬIПЛaTЬt зapaбoтной плa.r ьt.
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4.2. Рaбoтoдaтель рaзpaбaтьlвaет с yчеToМ п,rнения ПpофкoN{a пoJIoжение oб oПЛaТе
.:1':a paбoтникoв Дorпкольнoй oбpaзoBaТе,lЬнОй opгaнизaции. yтBеp)кДaеМoе в Пopядке.
'.тalloBЛеIlнoМ TрylloBЬIN{ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoNI .цЛя ПpиняТия ЛoкаJIЬI{ЬIx нopNIaTиBI{Ьп
::.iТoB.

z1.3. Зapaбoтнaя пЛaТa иcчисЛяеTся B сooTBеТсTBии с TpyДoBЬlМ зaкoнoдaTеЛьсTBoМ и
j:.llюЧaе-г B себя сTaBки зapaботнoй ПЛaTЬI' oкЛaдЬl (.Цoлrкнoстньrе oклaдьr); дoпЛaТЬI и
-'r:бaвки кoмПенсaциoнногo хapaкTepa' B ТoM чисЛе зa paбoту Bo BреДнЬIх и TЯжrЛЬп
.' J..IoBиях тpудa; зa рaбoTy B yсЛoвияхJ oTкЛoняюrцихcя oT I{opмaЛЬнЬrх (пpи вьlпoлнении
::t1oт paзличнoй квaпификaцииJ coвМеш(еt{ии Пpoфессий (лoлжнoстей), сBеpxуpoчнoй
::tioте. paбoте B lloчнoе Bремя! BЬIxоДFIЬIе и неpaбoчие прaздНичнЬIе дни и ПрI4 BЬII1оЛнении
::r5oт в Дpyгих yсЛoBиях, oTкЛoняIоlциxся oт ноpмaльньrх); инЬIе BЬIЛЛaTЬI
:::'}! ПенсaциoннoГо хaрaктеpa зa paбoTy' Нr Bхoдящylo B ДoЛ)ltнocтнЬlе oбязaннocTи.

4.4. При paзpaбoTке и yTBер)кДeнии в дorпкoльнoй oбpазoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦии
-."aзaтелей и кpиТеpиев эффективнocти paбoтЬI B цeЛях oсyщесTBлеIlия cTиМyлиpoBaния

:::чесТBенt{oГo тpудa paбoТникoB yчиTЬIBaЮTся сЛеД}TоrЦие oснoBHЬlе ПpинциПьI:
- paзМеp BоЗнaгpa)кДения рaбoTникa дoЛ)tен oпpeдеЛяТЬся нa oснове oбъективнoй

-.HЬ;ll pез}ЛЬТaloB еГo тр)Да (пpинuип oбЬеКlиBHoсГи):
. рaбoTник ДoЛ)кен зI{aTЬ' кaкoе BoЗнaГpaкДенI,tе он ПoЛ)п-IиT B ЗaBисимoсТи oT

:.]\'tЬТaТoB сBoеГo Тpyдa (пpинциП Предскaзyемoсти);
- BoзНaГpaжДение ,цoл)кнo бьrть aдеквaтно TpyДoBoмy Bклaдy кaж.цогo paбoтникa в

::l}'lЬТaТе ДеяTеЛЬtloсTи вceй oбpaзовaтельнoй oргaнизaции] егo oпЬITy и ypoBIIIо
:-э:.тliфикaЦии (принцип aдеквaтнoсти);

- Boзнaгрa)кДение ДoЛ)кнo сЛеДoBaTЬ зa дoсТи)I(еHиеМ pезyЛЬTaТа (пpинuип
. tr!rеBре}1еннoсTи);

. прaвиЛa oпpедеЛrния BoзнaГpaж.цения .цoЛжнЬI бьIть ttoнятньI КaжДoМу paбoтникy
. гIIHЦIlп спрaведливoсти);

- ПриIlяTие pеlпениЙ о BЬlпЛaтaх и их paзМерaх .цoЛ}tнЬI oсyщесTBЛяTЬся Пo

- Г'laCoBaHик) с Пpoфкoмoм (пpинцип пpoзpa.rноcти).
.1.5. oплaтa тpyдa рaбoтников B нoчнoе вpемя (с 22 чacoв.цo 6 чaсoB) ПpоизBoдиTся B

. зЬIIIеннoM paЗМеpе, нo не ни)ке 35 пpоцентoв чacoвoй тapифнoй стaвки (нaсти oклaдa

- .r.l;'{i Hостнo Гo oклaдa), paссчиTal{нoГo зa uaс paбoтьI) зa кaждьlй Чac paбoтЬI B нoчнoе
.:.}tя.

.{.6. Paбoтa B BЬlхoДнoй и неpaбoчий пpaзднинlIьtй .ценЬ oпЛaчиBaетс)l менеe ЧеM B

:. -.;"tнorr рaзмеpе. Пo rкелaниro paбoтникa еМy могyТ бьtть пpедoотaBЛeн дpyГoй .ценЬ
.:ЬI\a.

oплaтa в пoBЬII[eннoм размеpе ПpoизвoДиTся всем paботникaМ зa ЧacЬI, фaктинески
.:аботaнньIе в вьrхo.цнoй или нepaбoний пpaзднинньIй день. Если нa BЬIxoДнoй иЛи

-::эбoчt'tй пpaз.Цнинньtй ДенЬ прихоДиТl]я ЧaотЬ paбouегo дня (сменьr), B пoBЬlirlенНoМ
::l\Iере oПЛaчиBaIоTся нaсьr, фaктинески oтpaбoтaнн Ь|е B BЬIxo.цttoй иЛи нерaбoчий
.::з.]нltчньrй .ценЬ (oт 0 дo 24 uaсoв) (cтaтья 153 TК РФ).

.1.7. B слунaе задеp)кки BЬIIЛaTЬI зapaбoтнoй ПЛaTЬI нa сpoк более 15 дней рaбo,гник
l].lееТ Прaвo' иЗBесTиB paбoтoдaтеля в письменнoй фopме, приoо,гaнoвить paботy I{a BесЬ
..]l'o] -]o BЬlПЛа] ЬI Зa,цеp)каHHoЙ сyМvЬl.

4.8. Нa периoД ПpиoотaнoBЛения paбoтьr зa paботником сoхpaняеТсЯ оpе.цHий
::lбolot\.

B пepиoд пpиoсTaнoвления paботьt paбoтник иMееT ПрaBo B cвoе paбoчrе Bремя
:..\ IC IBoBaTЬ нa рaбoнем мeоте.

При нaрyrrrении рaботoдaтелешI yстaнqlвленнoГo сpoкa сooTBеTcтBеtIнo BЬIПЛaTЬl

,:зботнoй ПЛaTЬI' oпЛaТьl oTПуcкa. BЬIПЛaтЬI yBoЛЬЕlеHия и (иЛи) .Д'руГих BЬIпЛaTj
]l:чllтaк)щихcя paбoтнику' paбoToДaТеЛЬ oбязaн вьIплатитЬ иx с уплатoй rТpoцеHToв
...:i.'/hнoй компенсации) B pазvеpе не Hиже oдHoй сТo rlяtидесягoй дейсТB) юtцей B ]|о

::е\1я клtoчеBoй стaвкt,l I{еItтpа,rьногo бaнкa Poссийской Федерauиrr oТ Hе BЬIПЛaЧенIIЬх в
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срoк суNINI Зa кa)кдЬIЙ денЬ задержки нaчlIнaя сo сЛеДyющеГo.цlIя ПoсЛе yсТaнoBЛеннoГo
сpoКa BЬlПЛaTЬI Пo ДенЬ фaктинескoго рaсчеТa BкЛючиTеЛЬнo (стaтья 236 TК PФ).

1.9. Присвоенньrе ПедaГoГическиN'f paбoтникaм Пo pеЗyЛЬTaтaМ aTTесTaции
квaлификaциoннЬIе кaTеГopии coхpaняIоTся B ТеЧение срoкa. на кoropьtй ot{и ПpисвoенЬI.

B сooтветствии с Пopядкoмt ПpoBеДеHия aтTесTaции ПедaГoгичrских рaбoТникoB
oргaнltзaций' oсyЩесТBЛяIощих обpaзoвателЬIlyto ДеяTeЛЬноcтЬ' уTBер)кденtlЬIм Пpикaзo}l
\Iиtтистерствa oбpaзoBaния и нayки Pоссийскoй Федеpaции oт 07 aпpеля 2014 г ]'lb 276 "oб
\'ТBер)ltllении ПopяДкa ПpoBeДения aтTесTaции педaГoгичеоких paбoTникoB oрГaНизaЦиЙ,
oсущесТBЛяIощих обpaзoвaтелЬtlylо ДеЯТеЛЬнoсть,', пpиказoшr минисTеpсTBa oбрaЗoBaния и
rta1'ки Boлгогpa.цcкoй oбЛaсТи oт 0J oктября 20l4 г. Л9 l294 ''oб утвеpяtдении
.\-]rr инистpaтивlloГo pегЛaМенTa пpедoстaRЛеHия минисTеротвoм oбpaзовaния и t{аyки
Bo':tгoгpaдской oбЛaсTи Гoсy.цapсTBеI{нoй yслyги''Пpoведение aТTесТaции B Це,lях
\ сТaнoBЛения квaлификaционнoй кaтегoрии пеДaГoгических paбoтников гoсудaрсTBенtlЬIх
opгaItизaций Boлгoгpaдскoй oблaсTи, oсyЦесTBЛяIощиx обpaзoвaтелЬнyн] .цеяTеЛЬнoстЬ. a
Тaк;ф(е N'тvниt(ипaпЬнЬIх и чaстнЬlХ opгaнизaций' oсyщесTBЛЯIощих oбpaзовaтельItytо
.]еЯТеЛЬнoсТЬ нa ТеppиToрии Bолгoгpaдокoй oблacTи.,, ПрикaзоМ NIиниоТepсTвa oбpaзoвaния
ll lla\-ки Bолгогpaдскoй oбЛaсТи от 08 феврaля 20l6 г..]\q l9 ''oб yтверtкдении Полoжения
oб aТтесTaциoнтIoй кoмисоии кoМиТетa oбрaзoBaния и нayки Boлгогрaдскoй oбJIaсTи Пo
llрoBеДениЮ aT.гесTaции B цеЛях yсTaнoBЛеt{ия квалификaциoннoй кaTеГoрии
]е]aГoГических рaбoтникoв ГoсyдaрстBеI]нЬIх орГaнизaций Boлгогpaдскoй oбЛaсTи),
\ стaнoBЛеннaя aттестaциotItIoй коМиссией ква-lификaциoннaя кaТеГoриЯ Пе.цaГoГиЧескoГo
зeбoтникa yнитЬIBaеTся:

Пo .цoЛжнoсTи yЧиТеЛЬJ преПoДaBaTеЛЬ' незaBисиМo oT пpеIloдaBaеМoГo пре'цМеTa
lJIIсциПЛинЬI' кyроa)' a Пo .цоЛ)кtIoсTям рaботников' По кoTopЬIм пpиМеHяrTся
:iall\Iенoвaние <стaрrпий> (воспитатель - стapший вoспитaтель), незaBисиNIo oт Toгo' Пo
:<aкой кoнкpетно .цoЛжнoсTи присBoенa квaлификaциoнНaя кaТеГopиЯ.

Пpи пеpехoде педaГoГичеокoГo paбoTlIикa нa ДpyГyк) дoЛжнoсТЬ квалификaционнaя
:{aTеГopия не сoхpaняеTсЯ.

Квaпификaционнaя кaTеГoрия' yсTaнoBЛеннaя ПеДaГoГическoМy paботникy,
} tlll ЬlBaс гся B Течение сpoка ее Дейс ГBиЯ. B ТoM чисЛе:

гtpи возoбнoвлeнии paбoтьr B,цoЛ;rtl{oсTи' пo кoтopoй ПpисBoенa квалификaциoннaя
{eТеГopия' незaBисиMo oт ПерrpЬIBoв в paбoте;

Пpи пеpеХoДе из негoсyдapсТвенной обрaзoвaтельной opГaнизaции нa paбoTy B

..бpaзoBaTеЛЬнyн) opгaнизaциЮ! пpи yсЛoBии' еоЛи aTТесТaЦия этиx paботникoв

.rс\'[IесTBЛяЛaсЬ B сooтBеTсTBии с ПoряДкoм ПpoBедения aTTесТaции пе.цaГоГических
:эбo rникoв opгaнизaций. oсyщесTBЛяIoщих обpaзовaтелЬнyю ДeяTеЛЬнoсTЬ, yТBеp)t(.цеHнЬIМ

]pllкaзoм Mинистеpствa обpaзoBaния и нaуки Рoсоийcкoй Федеpaции от 07 aпpеля 201zl г'
.\ 276 ''oб уТBержДении Пopядкa ПpoBеДения aTTесТaЦии педaГoГических paбoTникoв
оргaнизaций, oсyщестBляюUlих oбpазoвaтелЬнyк) деяTелЬность'', пpикaзo]vl Миt{исTерсТBa
.rбрaзoBaния и нayки Bолгогрaдскoй oбЛaсTи oт 07 oктябpя 2014 г. ]'lЪ 1294,'oб
\ тBерждении AдмиlIистpaтивнoГo реГЛaменTa Прс.цoсTaBЛения MиHиоТеpсTBoМ oбpaзoBarlия
ii нa\'ки Bолгогpaдской oбJIaсти гoсу.цapсТBе}tнoй услyги 

.'Пpoведение aTTесTaции B цеЛяx
\ сTaнoвЛения квалификaциoнHoй кaТеГopиt,l ПедаГoГtlческих paбoтникoв гoоудapсTBеtIНЬlх
.'pгaнизaций Boлгoгpaдской oблaсти, oсyщесTBЛЯIоlцих oбpазoвaтелЬttую ,цеяТeЛЬносTЬ. a
]aк)кс мyнициПа-пЬнЬIх и часTHЬIч oргаHиЗaциЙ, oсуЦесTBЛяIotцих oбpaзoBaTел Ьtl)To
]еяТеЛЬнocТЬ f{a терpиТopии Bo;tгогрaдскoй oбlraоти'', пpикaзoм кoМиTеTa oбрaЗoBal{ия и
:.iar'ки Bолгoгpaдской oбЛaсТи от 08 февpаля 20l6 г. Nэ l9 ''oб yr.верждении Пo,'loжеrtия
.]б aТТесТaциoнtIoй коьtиссии кoмиTеTa oбpaзоlaния и нaуки Bолгoгpaдской облaсти пo
:IpoBеДениЮ a.г,l.есTaции B цсЛях уоTaHoBЛеIIия квaпификaL1иoннoй кaТеГopltlt
]е.]aГoГичеcких рaбoтникoв гoсyдapсTBеннЬrх оргaнизaций Boлгoгpaдской облaсти>;

Пpи Пеpехo.це Пе.цaГoГиЧеских рaбoтникoв из oднoй обpaзoвaтельнoй оpгaнизaциlt
з.fDvГvю:

L4



При BЬIПoЛнении ПеДaгoгиЧeскoй рaбoтЬI нa paЗнЬж дoЛ)кнoстяХ' пo кoТoрЬIr{
сoвпaдaюT ДoЛ)кtloсТнЬIе oбяЗaннoоTи, учебнЬIе прoГpaММЬI' пpoфиЛи paбoТЬl' B

сЛеД}тощих (]луЧaях (незaвисимо oТ ТoГo! по кaкoй кoнкреTнo ДoЛ}кнoсТи ПpиcBoеI{a
квaлификaционнaя кaтегоpия) :

.{oлжнocть, по котoрой пpисBoeнa
квaлификaционнaя кaтегopия

Унитель, ПpепoДaBaтеЛЬ

Методиот

Cтapший BoопиTaTеЛЬ;
Boспитaтeль
Пpеподaвaтель-oрГaнизaTop oсttoB
безoпaснoсти )кизне.цeяTеЛЬнoсTи

Pr кoвoдитель физиvескoго BocПиTaния

} ЧlITеЛЬ1 преПoДaBaТеЛЬ (При BЬIпoЛнеtiии
r-чебнoй (пpепoдaвaтельскoй paбoтЬl пo

I.{зиЧескои кvЛЬ
}.нllтель, Пpепо'цaвaTеЛЬ (пpи вьIполнении
r.чебнoй (пpепoдaвaтельcкoй) paбoтьt.
сoвпaдaroщей с пpoфилeМ paбoтЬl Мacтеpa
ПрoиЗBoДсTBеt{нoгo обyнения);
IIнсТpyкTop Пo Tpу.цу;
сТaршиЙ Пе,цаГoГ дoПoЛниTелЬнoГo

loлiltнoсть, по кoтopой мorкет
yчиTЬIвaTЬся квanификaциoннaя кaTеГoрия'

пpисBoеннaя Пo дoЛrrtнoсTи' yкaзaннoй в гpaфе
I

Boспитaтель (незaвиоимo oт Tипa oрГaFIиЗaции'
B кoТoрoй BЬlt]oЛHяеТся pабoта): ПеДaгol -

opгaнизaTop; Пе.цaгoГ'цoПoЛнителЬногО
oбрzrзовaния (пpи оoвпaдении пpoфиля
кpyжкaj нaПpaBЛения .цoПоЛниTеЛЬtIoи paooТЬ]

пpoфиЛЮ paбoтьt пo оснoвнoй дoлжнoсти):
oдaBaTеЛЬ' МеToдиcT.

Boспитaтель (незaвисимo оТ TиПa opГaнизaции.
в кoтopoй BЬIПoЛняеTся paбoTa); педaГoГ-
opГaниЗaToр; педaгoг допoЛниTеЛЬнoГ0
oбpaзoвaния (пpи сoвпaдении пpофиля
крy}rкa! нaПpaBЛеI{ия .цoполнитrЛЬнoй рaботьl
пpофилrо paбoTЬI Пo oснoBнoй дoлlкнoсти):

o,цaBaТеЛЬ.

Boспитaтель;
вoсПиTaTеЛЬ

Увитель, пpепoдaвaTrль (при BЬIпoЛнении
yvебнoй (пpепoдaвaтельскoй) paбoTЬI пO

физинескoй кyЛЬTypе' a Taк}ке Пo oснoBaМ
безoпaснoсти )кизнедеяTелЬнoсTи сBерх
yvебнoй нaГрузки' BхoДЯщей B дoЛ)кtIoсTI{ЬIе
oбязaннoсTи пpеПo.цaBaTеЛя-opгaниЗaTopа
oсноB 0езoпaснocти жизне-пrяTелЬнoсTи
Уuитeль' ПpепoДaвaТеЛЬ (np, BЬIпoЛнеНии
yuебнoй (пpепoдaвaтельскoй) paбoтьl Пс

физинеской кyЛЬTypе свеpх yuебнoй т{aгpузки,
вхoДяrцей B дoл)кноcтнЬlr обязaннoсти

BoдиТеЛя ескoГo BoсПиТaния l:

Pyкoвo.Цитель физи.rеcкoгo BоcпиTaниЯ

Мaотеp ПpoизBОДсTBеIlноГo
инсTpyктop пo тpyду

oбyuения,

..)o\.Ч0H ИЯ



Уvитель-дефектojloГ. \ чиTеЛЬ-ЛoГoПе.ц

Учитель (при BЬIпoЛнет{ии yveбнoй
(пpепoдaвaтельскoй) paбoтьt пo yнебньrмr
ПpеД]uеТaМ (oбpaзoвaтельньIм пpoгрaмltaм) в

oблaсти искусств)

Пpелoдaватель oбрaзoвaтельньпr
opГaнизaциЙ допoЛниTеЛЬнoГo ooрaзoBaния
:етей (.Цетских шкoЛ искyссTB Пo Bи,цaN{

; кoнц
С.тapший Tpенер-ПpeПoдaBaTеЛЬ;
Тренеp-ПpеПoДaBaTеЛЬ

ПеДaгoг-психoлoГ, yчитеЛЬ-лоГoПе.ц'
r нитель-дефeктoлог

BЬIIloЛнении y.rебнoй (пpепoдaвaтeльскoi
paбoTЬI Пo aДaПTиpoBaннЬtм образoвaте,lьньI,
ПрогpaММaM):
Boспитaтель' пеl(aгoГ

Учитель-лoгoпе.ц;
Уvитель-дефектoлог; уЧиTеЛЬ (Пр

.цoIIoлI{иTеJIьHoГ
oбpaзовaния' сTaршии ПсдaГС
,цoпoлниТеЛЬнoгo oбpaзoвaния (пpи сoвпaдени
пpoфиЛя кpy)ккa' нaПpaBЛения ДоПoЛHитеЛьнo
paбoтьt с прoфиЛеМ paботьt по oсFloBllo
дoЛ)кtIoсTи
Пpепoдaвaтель oбpaЗoBaTеЛЬт{ЬIх ОpГaнизaци
.цoпoлниTеЛьtloгo oбpaзoвaния деTей (.цеTскИ
lllкoЛ искyсств Пo Bи.цaм искyссТB
МyзЬlкaпЬнЬIй pyкОBoДиTеЛЬ;

Уvитель, ПрепoДaвaтеЛЬ (при BЬIпОЛненI,I
y.rебнoй (пpепoдaвaтельскoй) paбoтьl П
yнебньtм пpеДмеTaМ (oбpaзoвaтельньtr

B oблacTи и
Учитель (.,p' BЬIПoлнении 5,"reбно
(пpепoдaвaтельокoй) paбoTЬI пo физинескo
кyльтypе);

изичеокoи
Bоспитa'гель (незaвисимо oT МесTa paботьI
пеДaгoг-oрГaнизaTop; Пе.цaГoг дoПоЛI{иTеЛЬнoГ
oбрaзoBaния (пpи оовпaдении Пpoфиля кpy)кк.

.цoПoЛниTеЛЬнoй рaбoтl

еи

иtl

IIаПраBЛеtiию
ПрoфиЛю paбoTЬI Пo oст{oBнoЙ 'цoЛ)кнoсТи

ДaBaтель

!рyгие слyvaи учетa кBалификaциoнНoй кaTегopии при paбoТе нa paзнЬIх
ПеJaГoГических д(]ЛжHoсТях, Пo кoТoрЬIМ сoBПa.цaIоТ дoл}кнoсТ}IЬIе обязaннoсти, yчeбrrЬIе
ПpoГpaмМЬ1' ПpофиЛи paбoТЬI. pассМaтpи Baтo,гсЯ кoмиTеToМ oбpaзoвaния и нayки
Bo'.tгoгpaдскoй oблaсти к кoМпеTенции кoTopoГo оTI{осиTся пpисBoение квалификaционной
1aТеГopии' нa оснoBaнии ПисЬмеHнoГo зaяBЛеHия paбoтникa.

oплaтa тpyдa пе/laГoГическоМу paбoТникy' BЬIПoЛtlяющеMy пeДaгoги.lескyю paботy
iа paЗHЬI\ дoЛ)кнoсlяХ и иvеlоtцеv) квалификaшиoнHyю каlеlopиto по oДнoй из Hи\.
) сТaнaBЛиBaеTся с yчеToм пpисвoеннoй квaлификaционнoй каТеГopии и в ЬlшеукaзaнIIЬIх
с'l}'чaеB BзaиМoзaЧеТa.

4.l0. С уuетом финaнсoвo-экoнoМиЧескoгo Пoлo}КениЯ paбoТo.цaTеЛЬ сoхpaняеT нa
]еpиoД Дo oДнoГo гo,цa oПJraту Tpу,I{а с уtlеТoM имевtлейся квaпификaциoннoй кaTеГopии B

i,l\чае исгечеHия сpoкa дейсlвия квaлиQlикauиoннoй каlеГopии. 1сrанoвленнoй
]еJaГoГичrскиМ рaбoTникaNI Дorдкoльной oбpaзoвaтeльной opганизации, B Пеpиo'цЬr:

- вpеменной нетpу.Цoспoсобнoсти;
. нaхo)к.цения B oTПуске пo береN'lенHoсТи и poДaМ' оТпуоКе пo yхoду зa pебенкoм.цО

Трех ЛеT;

- llpи llсрсхO]lе ts ДpyГую обpaзовaтелiную oргaнизaЦиЮ B сBяЗи с сoкpaщениеN{
чlIсЛенtloсTи иЛи lItTaTa paбoTникoB, иЛи ЛикBи.цaции доrпкoльIIoй oбpaзoвat ельнoт.t
lrрГaнизaции' инЬIх пеpиoдoB. ПреПяTсTByIоtцих реaЛизaции пpaBa рaбoтникoв нa
]TIеотaIlию:

. oкoнЧaния кoМaндирoвки нa paбoтy Пo сПециa[Ьнoсти зa pубеtком;
LO



- нaxoжденllя в.]'.lllТе"rЬtlo}'I oТП).ске сpoкoN,I дo o.цI{oгo Годa B сooТBеTсTBии с
пуtIкToNI 4 чaсти 5 стaтьlt 47 Фе.Церaпьного зaКoнa oT 29 дeкaбpя 2012 гoдa J\! 27з-Фз (oб
oбpaзoвaнии в Poсс и itскоri Федеpaции>:

- зa oДиH Гo.ц дo нaсr\'П.ilенl,Iя ПpaBa дЛя нaзнaЧения стpaxoвoй пеtIсии'
4.l 1. Изl'Iенение 1'с-'toвий oпЛaТЬt тp'\ Дa, ПpедyсМoтренrrЬIх TpyдoBЬIМ дoГоBopoNl

(эффективньIм кoнтpaктort), oсущеоТBЛяеTся Пpи нaЛичии сЛе.цyющих oсновaний:
- при ПрисBoении квanификaциoнной кaTегoрии сo днЯ BЬIнеcения pешения
a lтес tациoнной коrt ttсси ей l

- Пpи изMенeнии (увелияении) ПpoДоЛ)I{иTеЛЬносTи сTa)кa рaбoTЬI B oбpaзoBaTеЛьIIОl"I
opГaНиЗaции (вьlслyгa лет) сo Дня дoсTи)ltения cooТBеTсTByющеГo сТa)кa, eсЛи
l]oкyMенТЬl нaхo.цяTся в oбразoвaтельtloй оpгaнизaции! иЛи сo дня ПpеДсТaBлеHия
ДoкуменTa o стa)ке' дaющrМ ПрaBo нa ПoBЬllпениr paзМeрa стaвки (oклaдa)
зapaбoтнoй плaтьt;
- при присBoеI{ии пoчеTt{огo зBaния' HaГрaжДения BедoмсTBеI{tlЬIN'Iи знaкaМи
oтЛИЧИЯ _ сo дt{я ПpисBoения ПoчеTнoгo зBaния' нaГрaждения.
. пpи присyжДеtlии ученoЙ с].епеHи ДoкТoрa иЛи кaflДиДaТa нayк оo .цня Приf{ЯTия
Министерствoм oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федеpaции pешения o BЬIllaЧе
ДиПЛoмa.
4.12. Мoлoдьrм cпrциаЛисTaМ oТpaсЛи] рабoтaющим в дotпкoльнoй обpaзoвaтельной

oрГaнизaции! ПpoизBoДиTся ДoПЛaTa B сooТBеTсTBии с ПoстarrовлениеМ aдмиHисTрaции
Boлгoгpaдa oт 19.09.2018 Ns 1291 кoб утвеplкдении Пoлоrкения o Пopя.цке нaчисЛеНия и
BЬlПЛaТЬI еlкемеcячной нaДбaвки пеДaГoгИческиМ paбoТНикaМ МyниципaЛЬtlЬIx
oбрaзовaтельньIx yнpеlкдениЙ, oт|1есеHHЬIх К кaТеГoрии мoЛОдЬIХ сПeциaлиоТoB).

4.1з. B сooтветствии сo стaтьей З77 ТК PФ ПprДсеДaTеЛIo Гlpoфкомa
\'сТaнaBЛиBaеTся ДoплaТa в paзмIеpе 30o%.

4.14. oплaтa тpу.Цa paботникoB' зaняТЬlх нa paбoтaх с BреДнЬIМи и (или) oпaсньIми
\'сЛoBияМи Тpy.цa, ПроизBoдиТcя Пo pезyЛЬTaTaМ специальной оценки yсЛoвий тpyлa в
ПoBЬlrrtеllнoм рaзмеpе пo сpaвНrнию с тapифньtми сТaBкaми (oклaдaми), yсTaнoBЛеннЬlМи
.l"[я paЗЛичнЬгх видов рaбот с нopМaЛЬнЬIМи yслoBияMи ТpyДa.

flo пpoведеtlия B yсIaHoBлеHHoМ ЛopЯДке специaльнoй oцеl|ки усЛoBий 1p}Дa
paбoTникy, BЬIIloЛняющемy paбoтy, вклtоненн1тo в Пeреvень paбoт с неблaгопpиятньtми
\ с,.IoBияМи Tpyдa' yТBеpх(.цeнньrй пpикaзoм Гoоoбpaзовaния CCСP от 20.08.1990 J\b 579, нa
кoТoрЬlх yсTaнaвЛиBaется 'цoПЛaТa дo |2Vo к сTaBкaм зapaбoтнoй плaтьr, paботoдатель
oсyrцесTвЛяеT oПлaтy Тpy'цa B ПoBЬIпIенtloМ рaзмере'

4.15. Эконoмия cpедстB фoндa oплaтьI Tpу.цa НaПрaBЛяеTся Ha IIреМиpoBaIIие.
oкaзallие мaтеpиaльнoй ПoМoщи paботникaм' нтo фиксиpуется B ЛoкаJIЬI{ЬIх нoрМaТиBнЬlх
aктaх (пoлoжeниях) .Цolпкoльной oбрaзовaтельrrой оpгaнизaции.

4.16. LШтaтьr дoшtкoЛЬнoГo oбpaзoвaтельнoгo yчрежДения формирyrотся c yчеToNI
r'стaнoвленной предельнoй нaпoЛняrмocти гpyпп. Зa фaктинеокoе ПpеBЬlIпение кoЛичесTBa
вo!]ПиТaнIlикoB B ГpyпПе уоTaнaBЛиBaеTся сooTBrTсTByIощaя ,цoПЛaTa] кaк fTo
ПpсдyсмoТpенo пpи рaсшиpении зoньI обслyrкиBaHИя ИЛИ yBеЛичении oбЪемa BЬlпoЛt{яемoй
paбoтьt (с.гaтья 151 Tк РФ B ПpеДеЛaх фoндa oплaтьl тpyдa).

4.l7. PaбoтодaтеЛЬ сохpaняеT ПреДoсTaBЛение кoМПенсaциoнньIх меp (пoвьIrшсrrньrй
paЗМеp oпЛaTЬI Tpудa IIе меtlее 4Yo (cт.|47 TК PФ); ДoПoЛIlиTеЛЬtlЬIй oплaчивaеltьll.t
oТПуск нr N{rНее 7 кaлендaрньIх дней (cт.1l7 TК PФ); сoкрaщеннyн) trpoДoЛ)ltиТелЬнoстЬ

рaбoчей не.цеЛи _ не бoлее 36 чaсoв (ст.92 TК PФ) paботникaN{, зaпяТЬIМ нa paбоних шtестaх
с Bpе.цt{ЬIMи усЛoBиями Tpyдa, ПoДTBерItДенньIми pезyJlЬТaТaМи aTTесTaЦии paбo.Iих МесT и
oТI{есеннЬIх пo резуЛЬTaTaГ{ сПециaЛЬнoЙ oце kи усЛoBий TpуДa к дoПyсТиМoМу кЛaссy в
сf]язи о изNIеI{сние\{ кpи,l.ериеB клacсификauий услoвий Тру.цa. a не с фaктинеским
}'ЛучшениеNl услoвий Тpу'цa lla paбoних местaх (п.3 ст' 15 ФедеpaльнoГo Зaкoнa Nq 42l o.I.

]8.l2.20lз .,o внесеttии изrtенений B o|деЛЬHЬIс ]акoнo.{аIе.lЬнЬ|е ак|Ьl Poссийской
Федерauии <o спeциil.пьной oценке yсловий Tpу.цa)).
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\'. сoцrIAЛЬtlЬIЕ ГAPAttTии и ЛЬГoTьI

5 ' Стopoньl Прllш'lll к сoГJa[Iеник] o ТoN,I. чтo:
5.1 . Гaрaнтllll li Кo\IПеHсaции paбоТникaМ пpеДoсTaBляются B сЛедytОЦих сЛуЧaя\:
- При зaк-[юЧеHи!l Тр\'JoBОГo дoгoBopa (эффективнoго кoнтpaктa) (гл. 10, 11 ТК PФ):
- пpи пеpеBo.]е нa др}'Г}'Ю paбoTy (гл. l2 ТК РФ);
- Пpи paсТop)1iеНии Тр!'дoBoГo дoГoBoрa (эффективнoгo кoптpaктa) (гл. 13 ТК PФ):
- Пo BoПрoсa\I oПЛaТЬI Tpy.цa (rл. 20-22 TК PФ);
. Пpи нaПpaBЛеIIии в служебньtе кoмaндиpoBки (гл. 24 TК PФ);
- Пpи сoBN'lеtЦеНии paбoтьI с oбyнением (гл. 26 TК РФ);
- при предoсТaBЛеIlии еrItеГoДHoГo oпЛaчиBaеМoГo oТпyскa (гл. 19 ТК PФ);
- B сBяЗи с зaлеpжкoй вЬl.1ачи грyдoBoй книжки Пpи yBoлЬHеHии (с г' 84. l t К PФ):
- B ДpyГиХ {]ЛyЧaях' Пpе,цyсМoTpеннЬIх Tpу.цoBЬIм зaкoнoДaTеЛЬстBoМ.
5.2. PaботoДaтель обязyется:
5.2.l. oбеспечиBaTЬ IlpaBo paботникoв нa oбязaтельнoе сoциaЛЬнoе стpaхoBaIIие oТ

несчaсTнЬIХ cЛyчaеB Ila ПpoиЗBoДсТBе и пpофесоионaцЬнЬIх зaбoлевaний и oоущeсТBЛяТЬ
oбязaTеЛЬнoе сoЦиаJIЬное сTpaхоBaние рaбoтникoв B I1oря.цке] yсTaнoBЛеHtlo}t

федерaльньrми зaкoнa1vи и инЬIМи т{opМaTивнЬIМи ПрaBoBЬIми aкTaМи.
5.2.2. Свoевpемеitнo и ПoЛнoсТЬю ПеpечисЛять зa рaботникoв сTpaхoBЬIе BзНoсЬt B

Пенсиoнньtй фoнд PФ, ФoнД сoциaльнoгo {]TpaХoBaния PФ, Фoнд медицинскoгo
стрaхoвaния PФ.

5.2. З.Рaбoтoдaтель:
- aкТиBиЗиpyеT сoBNIесТнo с Пpoфкoмoм физкyльтypнo.оздopoBиTеЛЬнylo и

спopTиBно-Мaссовyто paбoту B Tpy/loBЬIх КoЛЛекTиBaх;
- ПpеДyсМaТpиBаеl в Пеpечне е)*(еГoднЬlх МеpoПpияГиЙ По yЛyчшеHиIо yсЛoBиЙ и

oхpaIrЬI Tpудa меpoПpияTия Пo paзBиTиIo физинескoй кyЛЬТypЬI и сПopТa в Тpy.цoBoМ
кoллекTиBе.

vI. OхPAнA TPУДA и зДoPoBЬя

6. !ля pеaлизaции гIрaBa paбoтников нa здoровЬIе и безoпaсньtе уcЛoBиЯ Трyдa'
Bне.цpение сoBpеМеннЬlх сpеДсТв безoпасrtoсrи Tpyдa, Пpе.цyПpеж.цaюЦих
п poизвoДствен н ьlй ТpaBМalиЗv и BoЗHиКHoBеHие ttрoфессиoнальньж зaболевaний
зaкЛн)Чaется сoгЛalпениr Пo oхpaне тpyда'

6. 1. Рaбoтoдaтель oбязуется:
6. 1. l. Paзpaбaтьrвaть и сoBеpIпенстBoBaTЬ ЛокаЛЬнyIо нopМaTиBl{yrо бa.зу пo

opГaнизaции paбoTЬI Пo охpal{е TpyДa B oбрaзoBaTеЛЬной opгaнизaции B сooТBетсTBии с
измеtlенияМи и дoПoЛненияN{и' BIloсиМЬIМи B llopМaТиBнЬlе ПpaвoBЬlе aктьI PФ oб oхpaне
TpyДa.

Разpaбaтьtвaть и BнедpяTЬ CУoT в ДoшкоЛЬIIoй oбpaзовaтельнoй оpгaнизaЦии.
oбеспечивaть безoпaсньIе и зДОpoBЬIе yсЛoвия Трy.цa Пpи ПрoBеДении

обpaзoвaтельнoГo Пpoцесca.
6.|.2. oсушествлять финaнсирoвaние (BьIДеЛяТЬ сpедcTBa) нa lIpoBеДение

пrерoпpиятий rro yЛyчшению услoвий и oХpаt{ЬI ТpуДa, B тoN'l ЧисЛе нa oбy.rсrlие paбoTникoB
безопaсньIм Пpиемa\{ paбoт. ПpoBе.цение сПециaJIЬIloй oцеrтки услoвий труД'а из Bсех
иcToчI{иItoB финaнсирoвaпия B рaзмере не менёе О,2oА oт сyМN{ЬI зaтрaт нa oбразoBaTеЛЬнЬtе

уолyги (ст. 226 1'К PФ).
6.l.З. Испо'пьзoвaТЬ BoзN,Io)кнос'гь BoзBpaГa чaоTи c]ptLхОBЬD( BзнoсoB из ФCC (дo 20%) нa

ПpеД}ТIpеДитеЛЬHьlе \lсpьI пo yЛучtrrению yсЛoBиЙ и oХрaнЬl Тpy.цa, ПpеДylpеx(.ценитo
гIpoизBoДсТBеIlнoГО ]paв\1aТиз}'1а B оooтBеТс.l.B11и с IrрикaзoМ Mинистерсr.вa Tрy/la и сoциaЛЬ}roiI
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ЗaщиTЬI PФ OТ 1(-| ]еii:::- ] i ] г. -\r 580н,
6.1.4, Пp..-'во 'l- ."j.'ченltе Пo o\рallе Тp)дa и ПpoBеpку знaний тpебoвaний oхpaнЬI цr\fа

paбo.гникoв:otшIio-lь:..rii оiрзз.lвзте,rънott oрГal{изaЦии нс реxrе l paзa в тpи гoДa.
6.1.5. oбеспечli-Ь i{3..1IiЧIlе ПрaBll.l. инструкциЙ' жypнaЛoB иIlсTpyктa}кa rI Jр}ГII\

oбязa l еЛЬнЬN \I3_еГIl] I.\s Ha рабoЧlt\ Ilес] a\'
6.1.6' Patpat1t.\тaтЬ Il \.ТBеp,]иТЬ инстрyкции Пo охpaне Tpy,цa Пo видaьт pзбoт Ii

пpoфессияrI B сoL]TвеТсТBIIl1 сo шТaТньI\1 paсПисaниеM и сoГЛaсoBaтЬ их о Прoфкo}1o}I,
6.l.7. oбеспсчlIBаТЬ Пpoведение B усТalloBЛеннoМ ПopЯДке paбoт пo cпецllalЬtlLrli

ouеHке )с.loвllй |p\fa Ha pабoних rtесгах.
6.1.8. Пpе:остaB-lяТЬ ГapaНTии и кoМПенсaции paбoтникaм, зaняТЬIм нa paбоrar' с

BpеДнЬINIи rI (и'-,]li) oПaснЬI\Iи усЛOBияN'Iи Тpy.цa B сooTвеТсТBии с pеЗyЛЬTaтaми спецitlLtьнtlii
oценки усЛoBt{l"l тp1',ra. Тр1'loвьIм кo.цексoМ PФ' иньtми t{oрмaTиBнЬIМи пpaBoBЬIMrl aкТa\lti.
co.цеp)кaЦи\1и Гoс\.]aрсТBеIIHЬ|е Hoр]\тaТивRЬlе тpебовaния oхpaнЬI ТpyДa.

6.1.9. oбеспечивaть paбoтников сеpтифицировaшной сПеЦo.цехt.цoЙ и Jp\ГIl\lII
сре.цсТBa\{и индrIBи.цyaЛЬнoй зaщитьI (СИЗ)' сМЬIBaЮщиМи и oбrзBpе)киBaюЦI1\I lI

сре/чсTBaМи в сooTBеTсTBии с yсTal{oBЛеtlнЬIми нoрМaМи.
6. l'l0' oбеспечиватЬ зa сBoй счеГ IIpoхUжДеHие Пpи ПoсТуплеHии нa рlбoгr

oбязaтельньrх ПpедBaриTеЛЬнЬIx и ПеpиoДических' a TaКже Btlеoчеpе,цttЬIх Ме,циЦtIHсЬiII\
oоrvloTpoB paботникoв с сoхрaнениеМ зa ниN,{и местa paбoтьI (лoлlкнoсти) и среJнеГo
зapaбoткa.

6. I.l l. oбеспечиBaТЬ yс,1aнoвленньtй сани lарHЬlМи нopvavи теплoвой ре]A.l|\I в

ПoМеIIIениях.
6.1.|2. Пpoвoдить сBoеBременнОе рaссЛe,цoBaНие НесЧaсTI{ЬIх сЛyчaеB на

IlpoизBo.цсТBе B сOоTBеTстBии с ДеЙсТBующиМ за кoHoдаIеЛЬсТBoМ и Bести их )пiеT.
6.l.lЗ. oбеспечивaть сoблю.цениe рaбоTникaN,Iи тpебoваний, пpaBиЛ и иНсТр\ь.П!{й

Пo oхpaI{е TpyДa.
6.1.l4. Сoздaть нa паpитетной oсHoBе сoBMестнo c ПpoфкoмoМ кoмиссиIо Пo oхpaНе

Tpy.цa.цЛя oсyIЦесTBЛеI{ия кoнТpoля зa cocToЯнием ycЛoBий и oхpaHЬl Тру.ца. BЬtПoЛненrlе\t
сoГЛaIIlения Пo oхpal{е Tpy.ц.t.

6.1.15. oкaзьIвaть сoДейотвие Tехt{ическoМy (глaвномy технинескoмy) иноПеКTop\
трyлa пpофсorозa1 чЛrнaМ кoмиссий по oХрaHе Тр}.цa. yПoЛнoмоченнЬIN1 (.ЦoвeренньIrI
ЛицaМ) Пo оХрaнr Tрyдa B ПрoBе'цении кotlTpoЛя зa coсТoяниеМ oхрaнЬI TрyДa B дoll]кo-lЬнor"I
oбpaзовaтельнoй opгaнизaции. B cлyнaе BьIяBЛеltия ими нapyшения пpaв рaботникoв нa
з.цopoBЬIе и безoпacньlе yсЛoBия тpyдa ПpинимaTЬ МеpЬI к их yсTpaнению.

6.1.17. ГIpиoбpеTaTЬ I{ oбеспечивaть зa свoй счеТ ме'цицинскиМи кЕ{и)ккaN{и
paбoтникoв oбpaзoBaтrлЬнoй оргaнизaции (соглaонo плaнa финaнсoвo-хoзяйственнoй
деятельнoсти).

6.l.l8. Пpoвoдить зa овой cчеT oбyчение paбoТникoB Дorпкoльной oбpaзoвaтельнoЙ
opгaнизaции caниТaрнoму Миt{иМyМy (сoглaснo пЛaнa финaнсoво.хoзяйственнoй
деятельнoсти) .

6.1.l9. oсyщеотBJIяTЬ coBМестнo с Пpофкомoм кoнТpoЛь Зa сoсToяI{иеМ ycловий и
oхрaнЬI тpудa' BЬIПoЛнением coГЛa[Ieния Пo oхpal{е Тpy.цa.

6.2. PaбoтoдaтеЛЬ ГapaнТиpyеT нa[ичие oбoрyдoBaннoГo ПoмещeниЯ .цЛя пpиемa
пиши рaбоr ников oбpазoвa tельной opгани tаuии.

6.3. B олy.laе oTкaзa paбoTrtикa oT рaбoTЬI Пpи BoзникtloBении oпaснoсTи для еГo
)tиЗни и З.цopoBЬя BсЛе.цсTвие I{еBЬIПоЛнения нopМaTиBнЬIx тpебoвaний пo oхрaне Tрy.цa'
еМy Пре.цoсTaвЛяеTся дpуГaя рaбoта нa вреМя yстpанения тaкoй опaсttости. либo
ПpoиЗвoДится oП.[aTa BoзНикшегo пo этoй Пpи.rине ПpoсТoЯ B paЗмеpе сpе.цнеГo зapaбo.гкa.

6.4. Рaбoтники oбяз1тотся:
6.4.1. Соб-lюдaть тpебoвaния oхpaнЬI Тpyдa' усТal{oвЛеt{tlЬIе зaкollaNlи и иHЬIМи

I{opN{aTиBIlЬI\{rt IIpaBoBЬl\,Iи aкТaMи' a Taк)Rс ПpaBиЛaми и иIlсTpукциЯМи пo ОХрaНе Tpy.цa.
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. . :1 -Dофсoюзнoй oрГirнизaции .цене)кнЬD( сpеДсTB иЗ зapaбoTпoй. :]-'тЪ 6 стaгьи 377 ТК PФ).

-.. ; . . 'aвllli.цЛя yспешнoй деяТеЛЬнoсТи перBиЧHoй rtpoфсoroзнoй
ТBетсТвии с Тpy,цoBЬIМ кo.цексoм Poссийскoй Федерauиl]'
..рoфессиoIlaJIЬнЬIх соIозaХ] их пpaBaх и гapaнТиях

] : : : ].::ЬIIьI\Iи зaконaМи, нaоToящиМ кoЛЛекТиBнЬtМ .цоГoBopoi\'l

' ] ']ОкaJЬнЬгх ноpМaTиBI{ЬIх aкTоB] зaTpaГиBaЮщих пpaBa
.- ,..lр..:тртг-нnй nnгя l-r. *,I]изaции, yЧиТЬlBaTЬ МrIение Профкoп,la B

.:.j с \IoтреннЬIх Трy,цoBЬIм зaкoнoДaтеЛЬстBoМ и нaстoящиN1
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l I \ .,: --,. 1i Пpе,цoсTaBЛения oTПyскoB (стaтья 123 ТК PФ);
i :.,nll!lе paбoTЬI B кaникyЛярнЬIй пеpиoд и Пеpиo.,l oТ\1еЕ{Ьl

. u! - -:..a Пo caниTapнo.эпидемиoЛоГиЧrcКиМ! кЛиМaТиЧескI]\I l1

-. ]!l .-. ья 100ТКPФ);
'l ] ] ]]е}lеt{нoМ BBедении pе)t(иМa непoЛнoГo paбoЧегo вре\1.нIl

: l l | : ]]ЬrIений и еГо рTNIеI{ЬI (стaтья l80 ТК PФ);
[ -.ili" ; . . ::.чеТt{oГo ЛисТкa (сTaTЬя 136 TК PФ);
' ll -:OТoBки paбoTIiикОB и ДoПoЛIlиTеЛЬнoГo Пpoфессиoнa]ЬHo Г(r

нl&l ! . з. ПереЧrнь неoбхo.циMЬIх Пpoфессий и сПеЦи.ГIьHосТей

" ]г :



-- oпpеДелеtlие cpoкоB пpoBеде}lия специaЛЬнoй oцeнки yолoвий тру.цa (cтaтья 22 TК

PФ): ^^^..^.oтд пrunй
- фopмирoвaние aTTеоTaциoннoй кoМиccии B ДошкoлЬнoй oбpaзoBaтелЬнoЙ

opгaltизaции (стaтья 82 TК PФ);
- фopмиpoвaниe кoMиссии пo ypегyЛиpoвalrию cпopoв МежДy

дorпкoльнoй oбpaзoвaтельньтx oTнoшениЙ;

- пpиняTие ЛoКалЬнЬrх llopМaтиBllЬtx aктoB .цorпкoльнoй oбрaзoBaтеЛЬнoЙ

opГaвизaции, зaкpепляIoщих нopмЬl пpoфессиoнальной этики пeдaГoГичесКиx

оaбoтникoв;,- 

".'"""n"" 
yсловий TpyДa (отaтЬя 74 Tк PФ).

7.6. C учeтoм MoтиBирoBaнЕoГo мнения Пpoфкoмa

IA

\дoBoГо .цoГoBoрa с paбoтникaми, яBлятoщиМися члrЕaми
пpoизBoдиTся pacтop)кeниe
пpoфсoюзa, ITo cледyюпlиМ

-coкDalцeниrчисЛrн!{oсTииЛиштaTapaбoтникoвopгaIIизaIIии
(отaтьи 81, 82, 373

y{aсTникaMи

aМopaлЬнoГo
стaтьи 81 TК

сBязaнньIх с
вocпиTat{никa

TК PФ); .^ ..'.-*,...rnй п^п)Iсности или BЬIПoлt{яемoй paбoте. l{еcooTвеТcTвие paбoтникa зaниМaеMoЙ дoЛ)lt}loсти

BсЛедсTBие нeдoстaтoчнoй квaлификaЦии, пoДтвrp)к.ценнoй резyльтaтaми

aTтеcTaции (отaтьи 81, 82,373 TК PФ);

- неoлнoкpaTнoе неиспoЛrrение paбoтникoм без yвaжитеj|[Ь}.l|1чъкlo*'*

o*";^'*:;""f;;;';;;;;,.;.;;;;';,";;";, ЬЬp*o"u'Ьn"}lyнэ ДеяТеЛЬнoстЬ (Пyнкт 1

336 TК PФ);
- 

"ou"рrп"n'" 
paбoтникoм, BЬIпoлняюrциM :9"":'u'".:111-"- *':^1Y";- wuDw'цvrrr.v ,-*""^....- 

)Лх{rниеM дaннoй paбoтьt (пункт 8 яacти 1
Пкa. несoBМeсТимoГo с прoД(

,' 
- ..p"*""""иr, B тoм чиcЛе oдItoкpaтнoе' мrTo,цoB вocПиTaния]

BреДнЬlе и (или)

вpемя (cтaтья 154

7.8. C пpедвapиTrльнoгo сoГЛaсия Пpoфкомa пpoизBoДитcя-:

;р;;;;;;;; 
^;";иплинaрнoГо ".u'inun"" : :i.: ::1"-:T:", #i"l"+Тъ"gi "

-.;;;;;; пеpевoд paбoтникoв, яBЛяIoщихcя *::yi-ПJ:gкoМa, нa'цpyгyю

;""u";;.;;";;lnpЫy"'o'p"nнЬIх чaстЬlо 3 cтaтьи 72.2. TК PФl
,'oo .'o6."опатеЛя чЛенa Пpoфкoмa, yчaсTBуIoщеГo в

- yBoлЬнениr пo и}Iициa1иве paбoтoдaтеля .'""*,:.p19-:х1'

lнкт 2 отaтьи з36 TК PФ).
7.7. Пo сoглacoBaниIo c Пpoфкoмoм пpоизBoдиTоя:

- yсTaЕoBЛениe ПеpечHя дЬлж"oc'ей paбoтникoв c ненopМиpoBaIrньIм paбoяим .Цнrм N! 90

(стaтья 101 TК РФ);
. предсTaBЛение к пpисBoeниЮ пoЧоTнЬIх звaний (стaтья 19l TК PФ);

. пpедcTaBЛеIIие к нaГpa)кДениto oTpaоЛrBЬIми нaгpaДaМи и иriЬlМи нaГpa,цaМи

(стaтья 191 TК PФ);
. ycTaнoBЛение paзМеpoв пoвьtrшеннoй зapaбoтнoй плaтЬl зa

onu"n"," и иньtе oЪoбьIе уcЛoBия тpyдa ( cтaтья |4.7 TК PФ);

- усTaнoBЛение paзМеpoB пoвЬIшения зapaбoтнoй ПЛaтЬI в нoчнor

ТК PФ);
-. paсПpедеЛеH l,tе уvебнoй нaгp)зКи, (стa]Ь' 

',чч T'.1):.
. yТBеpхtД.еHие pасписaния ЗанягиЙ (с]aТья |UU l N г\r/,.

. ycтaноBЛение, изМенение paзMерoB BЬIПлaT сTиМyЛирующeгo xapaктеpa (cтaтьи

l35, l44 ТК PФ): ' ..^"6aтцni
. pacпpеДеЛеtlие tlремиaЛЬrrЬIх BЬIплaT и испoJlЬзoBaние фондa экoномии зapaбoтнoй

n,u'oii.'u'"' 1з5, 144 TК PФ);

faзDе1IIении кoлЛекТиBI{oГo 'rрy.цoBoГo споpa (uaсть 2 cтaтьlt 405 TК PФ).
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7.9. C пpедвaриTеЛЬногo сoгЛacия BЬIlпеcToящеГo вьIбopнoгo пpофсoюзнoгo оpгaнa
.]изBoдиTся уBoЛЬнение ПpеДcrдaтеЛя (зaместителя предоедaтеля) Пpофкoмa B Ilepиo.ц
. щесTBЛrниЯ сBoих пoлнoМoчий и в течение 2-х лет пoсле еГo oкoнЧaния Пo cЛедyющиМ
-ioвaниЯм (cтaтьи З74,376 ТК PФ):

- сoкpaщение ЧисленносTи иЛи шIтaTa рaбoтников opгaнизaции (пункт 2 чacти l
cтaтьи 8l TК PФ);
- Hесool BеТсТBие pабoгникa зaнимaемoй дoЛ)(lloсТи иЛи BЬIпoЛHяеvoй pабorе
B{]ледсTBие недoстaтoннoй квaлификaции, пoдТвержденнoй pезультaтa,ми
aПесТaции (пyнкт j чaсlи l сгaтьи 8] ТК PФ):
- нroДнoкpaTнoе неисПoЛHеt{ие рaбoТниКoм без yвarкительнЬlx Пpичин тpyдoвьIх
oбязaннoотей, есЛи oн иМеет дисциПЛинapнoе взЬIсКaние (пyнкт 5 чaсти 1 отaтьи 81
TК PФ).
7.10. Членьr Прoфкoмa oовoбождaroтся от paбoтьt нa время кpaткoсpoннoй

.эфсoroзнoй yuебьт, для yчaоTиЯ B сЪезДaХ' кoнфеpеrrциях, сoзЬIBaеМЬIХ пpoфсorозoм, в
{еcтBе деЛеГaToB' a Taк}ке в paбoте пЛенyMоB' ПpeзиДи}ъ,{оB c сoхрaнениrМ оpеднеГo

(нaсти 3 cтaтьи 314 TК РФ).
7.11. Ha вpеМя oсyЦесTBлrния полнoмочий paбoтникoм доrпкoльной

эaзoвaтельнoй opГaнизaЦии' избрaIIr{ЬIМ на вьtбopн1тo дoл)кt{oсTЬ в Пpoфкoм с
зoбorкдением оT oснoBнoй paбoтьt, нa егo MeсTo приниМaеTcя paбoтник пo ДoГoвopy'
i]roченнoМy нa oПредеЛенньlЙ cpoк, ДЛя зaМенЬI BрrМrннo oтсyтcтBуIoщeгo paбoтникa, зa
тopЬIМ сoхрaняеTся Мrстo paooTЬI.

7.12. Членьl Пpофкoмa, yчaстBylощие B кoЛЛeкTиBIlЬIx пеpегoвopaх! B периo.ц иХ
.]ения не мoгyт бьtть без пpeдвapителЬtloГo coглacиЯ Пpофкoмa пoДBеpГrryTЬI
.циплинaрнoмy взЬIскaниIо' ПеpеBедrньI нa дpyГyЮ paбoтy или yBoленЬI Пo инициaтиBe
]oTo.цаTеЛя' зa иcклloЧеl{ием сЛyчaeB рacToр)кeния Tpy,цoBoгo .цoгoBoрa зa сoвеpIIIениe

сОсTyпкa' зa кoтopЬIй B сooтBeтствии с ТК РФ' иньrми федеpaлЬньIМи зaкollaMи
гедyоМoTpенo yBoЛьненIlе с paбoTЬI (vaсть 3 сTaTЬи 39 TК PФ).

7.|з. Членьl Пpофкoмa BклtoчaК)Tcя B сocTaв кoмиccий дoшкoльнoй
JoaзoвaтельнoЙ opГaнизaЦии пo тapификaции' aTТrстaции пе.цaгoгических paбoтrrикoв'
ециaJIЬнoи oценке paooчих МесT, охране Tpyдa' оoци.rЛЬrroМy сTpaхoBaниЮ и дpyгиe.

l I t. oБяЗAТЕЛЬСTBA BЬl БoPl{oГo oPГAнA П ЕPB1tЧ HoЙ ПPoФсoЮЗнoЙ
oРГAI{иЗAции

8. Пpофкoм .цошкoлЬнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции oбязyется:
8.l. ПpедотaвляTЬ и зaщищaтЬ Прaвa и инTересЬI uленoв пpoфсоfifзa По сoциallЬнo-

])'.цoBЬIМ BoIIpoсaм B сooТBеTсTвии с TpудoBЬIМ кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции и
.цеpaЛЬнЬIМ зaкoнoм oт l2 янвapя 1996г. Jф l0-ФЗ кo пpoфессиoнaльEьtx сoIoЗaх' иХ

]aBaх и гapaнTиях деятеЛЬttoоTи).
Предстaвлять BО BзaимooTI{oшениях с paбoToДaTеЛеМ инTеpeсЬI paбoТникoB, tlе

:Iятoщихся ЧЛенaМи пpoфсoюзa, B сЛyчaе, есЛи oни yпoЛнoМoчиЛи Пpoфкoм
]еДcтaBляТЬ их иI{TеpесЬl и ПeреЧисЛяIoT ежrмrсяЧНo дене)кнЬlе cpе'цcTвa из зapaбoтнoй
laTЬI нa счеT пеpвиннoй пpофсoтoзнoй opгaнизaции.

8.2. ocуществляTЬ кoнтpoлЬ зa собЛI{f,цениеМ paбoтoдaтелем и его пpr'цсTaBиTеЛяМи
co'цep)кarцих tIoрМЬI]}..цoвoгo зaкoнo.цaтеЛЬотBa и инЬIх нoрМaTиBtIЬIХ пpaBoвЬIХ aктoB'

з\.ДoBоГo ПрaBa.
8.З. oоyществЛЯТЬ кoнтpoЛЬ зa ПрaBиЛЬнoсTЬIo Bе.цения и хpaнrния Tpy,цoBЬlх

ltжек paботникoB, Зa сBoеBрeМеннoсTЬIо Bнесения в них зaпlrсей' B ToМ чиcЛе при
.ТaI-IoBЛеtIии квалификaционньгх кaтегopий Пo pезуЛЬTaTaм aТTесТaции paбoтникoB.

8.4. oоyществляTЬ кoнтpoлЬ зa oxpaнoй Tpy.цa B дorпкoльнoй oбpaзoвaтельнoй

'ДA
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8.5. ПpедотaвляTЬ и зaщищaTЬ трyДoвыe ПpaBa чЛеIloB пpофоoroзa B КoМиccии пo
Tpy.цoBЬIМ спoрaМ и в сyДе.

8'6. oсyщeствляTЬ кoнц)oлЬ Зa пpaBилЬI{ocтЬю и сBoеBpеМrннoстЬю пpеДocтaBЛrl{ия
paбoтникaм oTпyскoB и их oплaTЬI.

8.7. ocуществлЯTь кol{TpoЛЬ зa coблroдeниеМ П'pядкa aтTecTaции пeДaгoгических
paбoтникoв дorпкольнoй oбpaзoвaтельной оpгaнизaции, ПpoBo.цимoЙ B цеЛях
пoДтBеp)кдения cooтBеTcTвия зaнимaемой .цoлll{нoсти.

8.8. ПpинимaтЬ уЧacTИe в aтTеотaции paбoтникoв дoпrкoльной oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции нa сooTвеTсTвие зaнимaемoй ДoлжIlocти, ДелегиpyЯ ПpедcTaBитeJUI B оoстaв
aттecТaциoннoй кoМисcии дoпlкoльнoй oбpaзoвaтельнoй opгaFIизaции.

8.9. ocyшествлятЬ прoBepкy Пpa.иЛЬтlocTи y.цеp}кaния и пepечиcЛения нa cчет
пеpвиvнoй пpoфcoтoзнoй opГaнизaции члeнскиХ пpoфоoк'lзньlх BзIlocoB.

8.10. ИнфopмирoвaTЬ члеt{oB Пpoфсoтозa o овoей paбoте! o.цеятeЛЬнoсTи вьIбoрньтx
пpoфсoroзньrx opгaнoв.

8.11. opгaнизoвьIвaть физкультypl{o.оЗДopoBиTeлЬIr}Tо и кyЛЬтypI{o.МaссoBylo
рaбoтy лля .rленoв прoфcoюзa и Дpyгих paбoтникoв .цoПlкoЛьнoй oбpaзoвaтельнoЙ
opгaнизaции.

8.12. СoдействoBaTЬ oздopoBлению дeтей рaбoтникoв дoпrкoльнoй oбpaзoвaтельнoЙ
oDгaнизaпии.

цA

8.13. ХoдaтaйсTBoBaTЬ o пpиcвoении поvетньгx звaний,
paбoтникoв дorпкoльнoй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции.

пpеДстaвлении к нaГpaДaМ

ж. кoнТPoЛЬ ЗA BЬIПOЛнЕниЕM кoЛЛЕ'кTиBI{oГo ДoГoBoРA.
OTBЕTCTBЕIIнOCTЬ сToPot{ кoЛЛЕкTиBI{oГo ДoгoBoPA

9. CтopoньI дoгoBopиЛисЬ:
9.l. Coвмeстнo paзpaбaтьtвaть eжегoдньrй пЛaI{ Мepoпpи ятиir лo pea,Iизaции

нacтoящегo кoJUIект[lBI{oгo ДoгoBoрa нa текyщий гo.ц и rжrГoДI{o oTчитЬIBaтЬся нa oбщrм
сoбpaнии paботникoв o rгo вЬIпoЛнении.

9.2. РaбoтoдaтелЬ B тrчel{ие 7 кaлендapньIх дней со дня
догoBopa нaI]paBJUIет егo B oргaн пo тpy.цy (упoлнoмoнeнньIй
pеГиcTpaции.

9.з. Paзъяснягь yсЛoвия
oбpазoвaтельной opгaнизaции.

9.4. ПpелстaвляTЬ сTopoнaМ неoбxoдим1то инфopмaциro в целях oбeспечeния
нaдЛe)кarцеГo кotlтpoЛя зa BЬIпoЛнениeм ycлoвий кoлЛrктиBl{oгo .цoгoвoрa в течение 7
кaЛендapнЬIх лней сo дня пoл),.Ieния cooтBеTcTByIощeгo Зalrpoсa.

кoлЛективнoгo дoГoBopa

Пoдписaния кoллeкTивIloГo
opгaн) для yвeдoмитeльнoй

paбoтникaм дoшкoльнoй

дN990

oт pаботoдатeля:

Зaве.цyroщий

oт paбoтникoв:

Пpедседaтель
й пpoфсoюзнoй opГi JиЗации

э / opга я иiа liЙЯ l.]+

Э\Ч"й.tдi'l;;-,;]
N+\(7/,JЦ2>'
\Фъ'-"У
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