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L Общие положения

' -_ .],_;iВныи договор является правовым актом, регулир)тощим социаJть}Iо-трудовые
., -' - :: з \{униципаJIьном дошкольном образовательном учреждении детском саду }ф
, __.-__],_rктябрьского района г. Волгограда.

- :: _, ,- -:]о ПеDесветовоЙ Галины Владиировrrы и работниками, интересы которьж
..-l:__-,=,,--;.т первичная профсоюзная организация в лице председатепя _КрrоковоЙ
:_.lt - lLlb I] I1ннокентьевны

], -,_.IтI-1вньЙ договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК
]] : ;::]lII1 ЗаКОНОДаТеJIЬНЫМИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ С ЦеЛЬЮ ОПРеДеЛеНИЯ

-. :l:_\- обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и

- :;:-iitrнL-IbнbD( интересов работников образовательного учрежде}Iия (далее учретсдетrие)
_.--1 -,В_lеНИЮ ДОПОЛНИТеЛЬНЫх СОциально-экономических, правовых и профессиональньlх

_] :._.l]i. _lьгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
" 
-.:;a,i ГР}'fа ПО СРаВНеНИЮ С УСТаНОВЛеННЫМИ ЗаКОНаМИ, ИНЫМИ НОРМаТИВНЫN,{И ПРаВОВЫМИ

_-,-,,..:. территориальным соглашением между Itраснооктябрьским территориальным
_ ::..з_{Iiе}I ДОАВ и территориальной (районной) оргапизацией профсоюза работников
: ,- _ зэнiIя и FIауки РФ по защите экономических и социальных иFIтересов работников

':, ..,зэте.lьных )п{реждений Краснооктябрьского района г. Волгограда.
- З совrtестной деятельности стороны, заключившие договор, выступают деловыми и

: ' : :: a;]РаВНЬII4И ПаРТНеРаМИ.
: -]еilствие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников

1: -,aJенrIя,

-;:з;:чноI"1 профсоюзноЙ организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
::1,,^тч'-]ателем по вопросам индивидуальных трудовых отцошений и непосредственно
,:rjf,ннЫх С ними отношениЙ на условиях, установленньIх данноЙ первичноЙ профсоюзноЙ
. :. fнllзацI{еЙ (ст. ст.30,З 1 ТК РФ).
, -. Стороны оrrределяют следующие формы управления учреждением непосредственно
::]L]THI{Ka]\M И ЧереЗ шрофсоюзныЙ комитет первичноЙ профсоюзFIоЙ организации:

. УЧеТ МОТИВИРОВанноГо мнения выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ
организации;

. консУльтации с работодателем по вопросам принятия локаJIьньж нормативных
актов;

О ПОЛУЧеНИе ОТ Работодателя информации по вопросам, непосредствеЕIно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч.2 ст. 5з тК РФ, и по иным воIIросам, предусмотре}Iным в настоящем
коллективIIом договоре;

. ОбСУжДение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;

. участие в разработке и принятии коллективного договора.

lI. Труловой договор
-.1, СодерItание трудового договора, порядок его заклюLIения, изменения и расторжения
_ JРеJеЛllЮТСЯ В СООТВеТСтвии с ТК РФ, другими законодательными и нормативI-Iыми
..:эвовыми актами, Уставом учреяtдения и не N{огут }D(удшать положеFIие работников tIо
a:авнениЮ С деЙствующим трудовым законодате-r]ьством- а также отраслевым тарифным,
:3гIIональным, территориаJIьным соглашенIlя}1l1. настоящLlм коллективным договором.
1.1. Трудовой договор заключается с работнIIко\I в пI-1сь\ленной форме в двух экземплярах,

,3



1,_ j,: ;iЗ которыХ подписывается рабоТодателеп,{ и работнИком. Один экземпляр трудового:,,:: ПеРедается работrrику, другой хранится у рuбоrодurеля (ст. 67 тк рФ).
- . ii _]оговор является осIlованием для издания приказа о .,риеме на работу.

. '1ОТОДаТеЛЬ ИЛИ еГО ПОЛНОМОЧНЫй представитель обязан до закл}очения трудового: :f, С РабОТНИtСОМ ОЗНаКОМИТЬ еГО ,tОд роспись с настояtцим коллективным договором,- j - ]"{ \чреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIьными
. : :{Вны}Iи актами, действующими в учреждении.

:_,:oBot:T договоР с работниКом, как правило, заключается на неоfIределенный срок.: -----; I'l трl,ловоЙ договоР можеТ заключаться по инициативе работо!ателя либо рuбоr""пu-:,- 
-' в с,-I\чаях, предусмоТренных ст. 59 тк рФ либо иными федеральными законами, если'* 

--:эIе отношениЯ не могуТ бытЬ установленЫ на неопределенный срок с учетом
- _ j, _ ера предстояЩей 

работы или 
условий ее выполнения.

-: з тэ\-Jовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,-___:],1,:\тренные ст. 57 тк рФ, в тоМ числе объем учебной нагрузки, режим и- - .- ::;iTe.-IbнocTb рабочего времени, льготы и компенсации и др.
_ - :]:1 т).]овоГо договоРа могуТ быть изменены только rrо соглашению сторон и в
__, 

"::,_;"l фор_rrе (ст.72 ТК РФ).
::::---,l3 rс--tовий трудового договора оформляются путем составления дополнительного

" 
_-' -:ilЯ \Iе;кДУ работником И работодателеМ' яВляюЩего неоТЪемлемой часТЬю

_. -, ::,::.,:_ \_-] ранее трудовоГо договора (ст.ст. 57, 58ТК РФ).

- - ':--;:JIIаТI{Rе работодаТелЯ иЗМенение опреДеленныХ сТоронаМи Условий трУдового
, -:: -]П\-Скается, как правИло, толькО на новыЙ учебныЙ год в связи с изменениями-- :::;:-]iitrнHЫx ИЛИ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ УСЛОВИЙ ТРуда (изменение числа групп или-,l1-J:зЗ воспитанников, изменение количества часов работьт по учебнол.tу пJIану,

;:,::,l3 с\Iенности работы у{реждения, а так>ltе изменение образоватеJIьных программ и- ' _:;i :ро-]оjIжении рабоТником работы без изменения еГо трУдовой фУнкции фаботы по
: - ;- - i Н HO I'l с пециаJIьности, квалификац ии или должности) (ст. 74 тк р б).
';:-e:iIil1 

1,Iз_rlенений определенных сторонами условий трудового договора работник, ,:,- бытЬ \-ведомлеН работодаТелем В письменной форме не позднее чем за 2 месяца
" --, 1б] тК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при измеЕении 1лlебной
- :, :ii]l в течение учебногО года, преДусмотренные Положением об оплате Труда.
_ ::5,,rTHIlK не согласен с продолжением работы в llовых условиях, то работодатель; :: з пllсь,\Iенной форме предложить ему иную имеющуюся в учре}Itдении работу,- : . - ;тв\ющ\,ю его квалификации и состоянию здоровья.

- - :::КРаЩеНltе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С РабОТНИКОм может производиться только по, :,::iiЯ\f. ПРеДУСМОТРеННЫМ ТК РФ И ИНыМи федеральными законами (ст.77 Тк РФ)._ _- :- _ Jp,AeHI,re трудовогО договора в соответствии с л.п,2,3 и 5 ст.81 тк рФ с работником-_-':-:'],t профсоюза по инициативе работодателя производится о учетом мнения" _ _ :_]]Ного комитета первичной профсоюзной организации (ч.2 ст.82 ТК РФ)-"-з",lЬнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, З или 5 части
., , : ,,: ;l;ТЬil 81 ТК РФ РУКОВОДИТеЛей (их заместителей) выборноiо коллегиального органа,:: -]_-{_,i профсоюзной организации, не освобояtденньIх от основной работы, доrrуaпЬaraо

- - ,-,бщего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего

- -_-. -1iего 
выборного профсоюзного орГана (в соответсТВии с соДержаIrие ст.ст. З74,

-, l ) i
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ltl.ПрофесспонаЛьнаяПоДготоВка'ПерепоДготоВкаиПоВышениеrсвалификации
:|iботников.
_l. Работодатель обязvется л,,лlrбf,LЦлi; попГоТовки и переподготоRl(lI кадров дiut

:,1.опредеп"r" "",]Ё];'^;;;r" 
профеССИОНаЛЬНОй ПОДГОТОВКИ И IIеРеПОДГОТОВКИ КаДРОВ ДjUI

]]:THH,*"#" у"",о* ,".Ti] !:: "о,,,,""о:::J;;жЧ,Ж;,.'"1:li 
КОМИТеТа ПеРВИЧНОй

:рофсоюзной "п;;;;;-";;й 
rр"ф"Y::т"j"й подготовки, "Iiереподготовки :

,ulВЫIII.tIия квалификации работникоu, ,rbp*"rnu ,r"об*одимьlх профессий и специаJIьЕостеи

,эз ка>rсдый каJIеЕдарный год.с учетоу ""p"""n,"B 
развития учреждеЕия,

].3. Организов;;" профессио*r-urrуо IIодготовку, 
- 

"Ър""одготовку 
и повыпIеЕие

_<валификации работников,
_1.-l.обеспеЧиВатъпоВышIениекватrификациипеДаГоГическихработникоВнережечеМоДиЕ
]аз в IIятъ лет' о лябптника дJlя повыIlIения квалификации, за ним место

";i;i:i,,1ж:;:Б:тЁхlхrэЁжiхЁyЁi:{",}";ъ;;;;{*н_ru"н;;;"":J"
работник направляется для ,ro""r-"*n"n кuал",РикаЦии в ДРУгУю местtIость, оплатить ему

_{о\lандировочные расходы (суточные, проезд * *""r| JoiiJ"," , :9|:,"", 
про}кивание) в

]оряДке"р*'"рu*,преДУсМоТренньжДЛялиц,*,u,,рuuпп.МыхВслУтtебныекОманДироВкI{
ст. 187 TIt РФ),
_..6.ПредосТаВляТьГаранТииикоМIIеЕсацииработЕикаМ,qggцQrrlа,ЮшlимработусУсПешныМ
:,бl.чениеМ u у"рau,д"rrиях высIпего, среднеrо " 

*ru-r-unb.o про6"ссионаJIьного образоваIIия

-,рII получении ими образования- соответствующего уровня вIIервые в IIорядке,

:a;ъ**;:::нfr'J;"JJfJ}.'fl...ruu"" 
педагогических работников в соответствии с

..орядком аттеOтации IIедагогических и руководяЩих рабЪтников государственных и

],I\нIIципаJIьных образоват.i"]:r: йехrйий, и tlo ее резулътатам устанавJIиватъ

:зботникам соответствующие "";";;;i"ч"фiiillу,* "_",ор"ом 
разряды оплаты

,р}.]а со дня вынесения решения аттестационной комиссиеи,

I\-.ВысвобоrкдениеработниковисодейсТВиеихТрУДоустроiлству.

]. Работодатель обязуется' 
_лп,{Irтет пеовичной профсоюзной организации в

il"**#ьъ",*:t;"тЁ,#";;т#;Jriн;,ырuъо,'"повнепозднеечемзадва
}.Iесяца до его нач€UIа, а в случаJIх, которы, g9у, повлечь массовое высвобоirtдеЕие, не

]озднее чем за три месяца до его начала (ст,82 Тк РФ),

}.веДомлениеДолжЕосоДержаТЬIIроекТыПрикаЗоВосокраЩениичисjIенЕосТииЛишТаТоВ'
Jпilсок сокращаемъш ооп*rrо"й и работников, ,r"рЪ.r""u вакансий' предполаIаемые

Т:ffi:';lJАж#i"1,"J"?"*ДенияработникоВУВеДоМЛениеДоJI)I{носоДержатЬсоциально-
]коIlомическое обоснование,
.1.1.ПрелосТаВлятЬработникам'ПолУчиВIIIиМуВеДоМJIениеобУволънеЕиипоп.lип.2ст.81
тк рФ, свободное от работы upar" ,ra менее 2 часов в недепю для самостоятельного поиска

..t;1i:ж"#;:Ё;;;:}":.чf."#;1;: ь:l ,о инициативе работодателя в связи с

"_.;:квIlдацией учре>tсдения 
(гl. r .r. Br тк i,o1 и сокраrце"":y_:jзенности иЛИ ШТаТа (П, 2 СТ,

l _ тк рФ) с учетом мнения профсоюзного комиrЬru 
'r.РuИЧНОЙ 

ТrРОфСОrОЗНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ

:т.S2 ТК РФ),
,jТрулоустРаиВаТЬВПерВооЧереДномпоряДкеВсчеТусТаноВпеннойкВоТыранее

., :,J.lенных "п" 
rrодп"х(аrцих уuопurrЬ*r"ю из учре}кдения инвалидов,

_:ПредосТаВляТЬПреиМУЩесТВенноеПраВонаосТаВjIеIlиенаработеприсокраЩении
:,,:J.]енносТи иJIи штата работникапr, и}IеюU]им более высокуIо квалификацию и

э



результативность работы, а при равной 
'rроизводителы{ости Труда и квалификации ,,омимолиц указацньIх в ст. \79 тк рФ следующим категориям работников:

о работникам предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшим в
учре}Itдении свыше 10 лет;

о одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей-инваJIидов до 18 лет;о работникам, награжденным государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;

, неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации;
, молодым специrlJIистам, имеющим трудовой cTa)It мепее одного года.

4,6, Предоставлять высвобоя<даемым работникам гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата(ст, 178, 180 тК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.

-1,7, обеспечиватЬ при появЛении новых рабочих мест в учреждении, в том числе }I на
t-lПРеДеЛ€Нный срок, приоритет в tIриеме на работу работниttов, добросовестно работавших в
не\1, ранее уволенных из r{реждения в связи с сокращением численности или штата

V. Рабочее время и врепIя отдыха

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5,1,1, Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

, :-]ОРЯ!К? учреждения (Прилоlкение ЛЬ 1) (ст. 91 тК РФ), утверо,дu.ri r" работодйелем с- - _,_\\I мнения (по согласованию) профсоюзного комитета первичной профсоюзной
, _::IIЗ3ЩИИ, & также условиями трудового договора, должностными инструкциями- -'_ _нIIкоВ и обязанностями, возлагаеМыми на них Уставом учреждеFIия.5,i,2, Щля руководящих работников, работников из числа административно-

1,1'твенного и обслуяtивающего персонала учреждения устанавливается нормальная- ,l,{\I1Тельность рабочего времени, KoTopall не Mo}IteT превышать 40 часов в неделю._i,1,3, Продол>tсительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из: : -1б часоВ в неделЮ ;муз. рукОвадитель-2 4часав неделIо; учитель- логопед 20 часов в,-:,,,]-lЯ МеД,Работника устанавливается сокращенная продол>tйтельность рабочего, 
_ -,.: :не болееЗ9 часов в неделю.( ст.350ТК РФ)

r ],], Неполное рабочее время, неполный рабочий день или не,,олнаrI рабочая; , ]танавливаются в следующих случаях:
, .огJашению между работником и работодателем;_ ' просьбе беременной женщиItы' оДноГо иЗ родителей (опекУна, ПоПеЧиТеля',, _lре,]ставителя), имеЮщего ребенка В возрасте до 14 лет 1ребенка-инваJIида до 18_ -::_j;ie лица, осуществляющего уход за больным членом сеtr{ьи.в соответствии с] -_:.:\f З3КЛЮЧениеМ.
,' : Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.

i]L : 1чре;кдения к работе в выходные и нерабочие праздничные лни: -,_-,-Чаях. предусмотренных ст. 113 тк рФ, с их письменного
: f, споряжению работодателя.

, : 3 выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в

]l]l ,, -' : =-l= -с\ставjIен другой день отдыха.
З ,_.I\чаяХ, предусмОтренных ст. 99 тк рФ, работодатель мо}кет привлекать

l]lllllttt. i i' a.ЗЭ\\'РОЧНЬIМ работам только с их писъN{енного согласия с ччетом

Привлечение
допускается
согласия по

в



-- .,, . -..;;i]11;НJЁ;:rfiХ"i:*r#:#Тт"ъ",:т"сте до 18 лет, инвалидов,
a-

- __j;iв-lечение работников учреждЪ.*"п к выполнению работы, не
.,: ,, .l -;.'-_;1r*;:il:l УЧРеЯ{ДеНИЯ, ПраЪилами внутреннего трудового распорядка*i!]! -,L,i: r --.lj_ работодателя с писъ{ЗаННОСТЯМИ' 

ДОПУСКаеТСЯ 
'onuuo ПО письмеЕIrому

- , -,i : --:"-:1с\lотренном ,"""*ХiiЁiТu"liiiЁ"d;ff:""-а И С ДОПОЛнительной оплатой

_, ! В }-чрея(дениИ устанавлИваетсЯ пятИ дневная рабочая неделя. Общими, _i] --::-- |:: ]H-L\ILi яв,тlIются суббота и воскресенье.' 
_, : -' ВреrrЯ ,,ерерывоВ длЯ отдьIха и питания, график сменности, работы вi l': '_П:r;:::Ж"НЁ#ffi##'ДНИ Устанавливаются действутоrцим законодательством.

- : : _;.li]Ii в рабочее время ";;;-о::ЁН;хт:ЖL":хж}хlЪ.iтr,;:1т;ъ":**1;',.;-. i*НlЁ rЪ'JlЁ"#iается 
действующ"* .uпочrодателъством и не доляtно быть

5,1.10. Очередность предоставления ежегодньIх основных оплаl
--:,- -е,lяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждае"r"кТж;^}:i:у;

, - -=;;;lJJх!ъ: согласоВанию) профк;'; 
"'-;".о"'"", u".' за две недели до наступления

о вреl,tени начаJта отпуска работник должен бытъ извещен не позднее, чем за две:r--,-]iI Jo его начала, Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с: _,,,_-],Iiя работника в случаlIх, предусмотренных ст. 124-125тк рФ.ПРI'l НаЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТей оО...r.r*;; ;;а;;"й частъ отfIуска, ,,ревышающая 28i :_eHJаPHbIx дней, по просъбе работника, Mo)IteT быть заменена денетсной- -5ткрФ). 
-- --**' lrrv, \vt vDrrb JaЛagнeнa денеЖной компенсацией (ст.

5.2.Ра ботодатель обязуется
_',],1, Установить в соответствии с законодательс,lliом еrкегодный основной оплачиваемый-]п\-ск отпуск для педагогических работнико" ] iе,;*=тlруlr* дней (ст. 334 Тк РФ), для, -\нI{ческих работников - 28 о*.rrjuрrrых дней 1ст:. t ls Тк РФ,.
_',1,2, Предоставл,Iть до,,олнителъные оплачиваемые отпуска:, Для участия в экзаменационных сессиях учебных заведений на основании ст.l7з -177 ТК РФ;

, работникам, занятым на работах с вредным и и (или) опаснымисоответствии со ст. 1 17 Тк РФ 
" "u 

o.*,o"u""" Ы""r;";;;'"б"";*::iЧТ]'#J#Jтруда; поварам-7 календарных дней, мед. Работникам-14 ка!тендарных дней.
j,],3, Устанавливать неполное рабочее время - неполный рабочий день или не,.олнуюрабочlто неделю (ст. 9З ТК ВО; u .пЬд}-щ";;;;*",

. по соглашению между работником и работодателем;о 
'.о просьбе беременной rкенtцины, одного из родителей (опекуна, попечителя,законного представителя), имеюrцего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалидадо 18 лет)' а также лиц' осуществляющего Уход за больным членом семьи всоответствии с медицинским 

=uooaoarr"a*, ""rдu"""r, в порядке, Установленномфедеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.



- - *:е:оставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы (ст,128 ТК РФ) в

- : _- :] JIIIX СЛУЧаЯХ:

работаюЩим пенсионераМ по старости - до 14 катrендарных дней в году;

.оu.r""*ur Великой отечественной войны - до З5 календарных дней в году;

работаюlцим инваIидам - до 60 календарных дней в году;

родитеJUIм и }кеЕам (муясьям) военЕослу}кащих, погибших или умерших вследствие

ранения, коIIтузии ипи увечья, полученных при исполнении обязанностей военной

с:тужбы, либо вслед"ru"a заболевания, связанного с IIрохо}кдением военной слу>rсбы, -

до 14 капендарных дней в году;

np" роо.о"нии ребенка в семье - до 5 календарных дней;

,io.rpo"oooB детеЙ в армию - до 5 календарных дней;

u .ny.ru" свадьбы рабоiника (детей работника) - до 5 календарных дней;

на похороны близких родственников - до 5 ка,тендарных дней,

- i.5. ПредоставлятЬ работникам пО его письМенному заявлению отпуск без сохраIIения

-.:э,*iотной платы arо семейным обстоятельствам и другим ува}кителъным причинам,

_:J.]o:I){tLlTeлbHocTb которого определяется по соглашIению ме}i(ду работниrсом и

1,i.',161ателем (ст.128 ТК РФ),

: ].б. ПредоставлятЬ с учетом взаимных интересов работника и работодателя

---]l-r.-tНIlТельный отпуск без сохранения заработной пJIаты работнику, имеющему двух или

]-,_.ее:етей " "o.pubr" 
до 14 лЪт, работнику, имеюlцему ребенка-инваJIида в возрасти до

., ],aе\Iнадцати лет, одинокой матери, воспитьвающей ребенка в возрасте до четырнадцати

._-I. отц}I. воспитывающеМУ ребенка в возрасте до "",р,чадцати 
лет без матери (ст,263 ТК

?Фl

r"].7. Предоставлять педагогическиМ работникам не ре}ке чеМ череЗ кая(дые 10 лет

_-,епрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в

*,]гя.]ке и на условиях, определяемых учредителем и уставом учреждения (ст,З35 тк рФ),

\ I. Оплата и нормирование труда,

Р вботодатель обязуется:
_, ОплатУ трУда работникоВ осУЩесТВляТЬ В сооТВеТсТВии с действ}ТоЩиМ

,-1:Jно]ательством.

]. crtcTeцa оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается на

_ aiове профессиоrr-"rr",* квалификачионньIх групп и включает в себя:

. размеры окJIадов (ставок) IIо профессиоIIаJIьным кваJrификационным группам

работников у{реждеЕия,
о перечень и размеры выплат компенсационного характера работникам учреждения

(прилохtение JФ 2)

. перечень и размеры выIIлат стимупирующего характера работникам учреждения

(rrрилохсение Nч 2)

_:. Фонд оIIлаты труда работников образовательного учрех(дения формируется на

: *,ен.]арный год "a*оо' "a объема п"й"rоu бюджетных ассигнований и средств,

, _ ".\ченных от приносящей доход деятельности,

. \1есячная заработная плата работника образовательного у{реждения, полностъю

, ::r,5отавrцего за этот период норму рабочего вре}{ени и выполнившего норму труда

a

a

a

a

a

a

a

a

t



трудовые обязанности), Ее может быть Еи}ке минимального размера оплаты труда,

,. становлеНного закоНодательстВом Российской Федерации.
i.5. оплата труда работников образовательного учреждения, занятых IIо совместительству, а

_зюItе на условиях Ееполного рабочего времени, производится пропорционально

,_-]тработанНому времени. ОпреДелеЕие размероВ заработной платы rrо основной долrкности, а

_акже по дол1кности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по

:iа;кдоЙ из должЕостеЙ.
i.6. оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой

=lе]агогической нагрузки.
1.7, Определение размера компенсационньж и стимулирующих выплат производится от

fэз\Iера оклада, допжностного оклада, ставки заработной платы.

r,8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным

.rLlадам, ставкам заработIIой платы работников образовательного учреждения,

5.9. Выrrлаты стимулирующего характера осуIцествляются по решению руководителя

.-,tlразоватеJIьногО учрежденИя в предеЛах имеюЩихся среДств на оплату ТрУда работников

.,, ц1 р аз ов атOльного у{р еждения.
:.10. Норма часов ,rЬдu.о.".rеской (преподавательской) работы за ставку заработной платы,

,its.1яюцаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с

1рltказом М"rr""r.рства образования и науки Российской Федерации от 24,12,2010г, Jф

_ _l75 ''О продолr*"Ъ"пu"о.iи рабочего времени (норме часов fIедагогической работы за

. _:1вкЧ заработноЙ платы) педагогических работников",
.1 1.14ндексация минимаJIьных размеров окладов (ставок) по пкг осуществляется в

:-._]\lepax и срокИ увеличенИя фонда orrnuru, ТрУда работников образовательных уrрехrдений

; Jt]оТВеТствии с решением Волгоградской городской Щумы о бюдхсете Волгограда,

:.,l. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письмеFIноЙ форме

:.:]+,_]ого работника:
lf о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

..Jpito.],
2) О размерах иных с}мм, начисленных работнику, в том числе денежнои

::,-.\Iпенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты

."работной пJIаты, оплаты отrrуска, выпJIат при увольнении и (или) других выплат,

.' f IiчIIтающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенньIх удержаний;
4) об общей денежной сумме, подJIежащей Выплате,

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

--эофсоюзного комитета первичной профсоюзной организации в порядке, установленном
;_зтьеI"{ З72 ТК РФ.
;rработная плата выrrлачивается работнику, как правиJIо, в месте выполнения им работы
_;Ttio перечисляется на указанный работником счет в банке (ст.lЗб тк рФ),

:,1]. Выплату заработной платы производить двараза в месяц: 5 и 20 числа,

-.1-1. ЗаработнаЯ плата работниl(а образоватСлl,t{(}ГО )'tlрс)tt.цснИя прслельНы\,Iи разl\lсрами нс

_ _aJrIIlLIиBaeTcя.
j j-{. Размеры минимаJIьньж окладов, должЕостных окладов, ставок заработной платы,

._]ря.]ок установления повышающих коэффициентов к ним, а также выплаты

i- _,],Iпенсационного и стимулирующего характера работникам образовательного учре}кдения

.'ре.]е,цlIютсЯ образовательныМ учреждениеМ самостояТелънО В IIределах средств,

]-:_lрав.цяемых на оплату труда, и утвер}кдаются локальными нормативными актами

i : ззовательного учреждения.

п



, l. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации в 2010 году и ранееj ,]IIфикационные категории (вторая, первая и высшая) сохраняются в течение срока, на
_,_,рьiй они присвоены.

в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственньж и
_lilцI,1пальных образовательных учрелtдений, утвержденным приказом Министерства

':.1зования и науки Российской Федерации от 24.0З.2010 Jф 209, руководствуясь письмами
.lЭltСТеРСТВа образования и науки РоссийскоЙ Федерации и Профсоrоза работников-.;.lдного образования и науки РФ от 18.08.2010 NЬ03-52/4б, от 15.08.2011 N9 03-515/59,

: i__rторых даны Разъяснения по применению тrорядка аттестации педагогических работников
.:,,,-]арственных и мунициrrальных образовательных учреждений, установленнiUI

- _ естационной коми ссией квалификационнаlI категория учитывается :

- по должности )литель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета
-,lсциплины,,курса), а по должностям работников, по которым приме}Iяется наименование
;тарший> (воспитатель - старШий воспиТатель, педагог дополнительного образования -

:_эрший педагог доrтолнительного образования, методист - старший методист, инструктор-
,,13то.]ист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-
_:еподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
. з :_-tlIфикационная категория.

при переходе педагогического работника на другую должность квалификационнаl{
], :lеГОРИЯ Не СОХРаНЯеТСЯ.

квалификационная категория, установленная педагогическому работrrику, учитывается
; _ечение срока ее действия, в том числе:

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная
j :lегория, независимО от перерывов в работе;

- при переходе педагогических работников из одного образовательного учреждения в
_:\ гое образовательное учреждение;

- при выполнении педагогической работы на разньж должностях, по которым
:,,впадают должностные обязанности, учебные rrрограммы, профили работы, в следующих
.-,\чаях (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационнаrI
:::тегория или установлено соответствии занимаемой долrкности):

Щолжность, по которой присвоена
квалификационная категория

Щолжность, по которой Mo>rteT учитываться
квалификационная категория, присвоенная по

должности указанной в графе 1

1 2
ЗrlСПИТO,ТеЛь Воспитатель (независимо от места работы);

педагог-организатор; педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля круяка,
направления дополнительной работы профилло
работы тто основной долrкности);

та и воспитатель воспитатель
_-,. ководитель физвосtIитания преподаватель физкультуры (физвоспитания),

инструктор по физкультуре;
чl iтель-деф ектолог, учитель-логопед учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель

(независимо от преподаваемого предмета либо в
начальных классах) в специаJIьных
(коррекционных) образовательных учрея(дениях
для детей с отклонениями в развитии,
воспитатель, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю
работы по основной доллсности)

/о



1lьный руковадитель

оплата труда педагогиЧескомУ работникУ, выполняЮщемУ педагогическую работу
_ _:_jI]ьг( доJI}кностях и имеющему квалификационную категорию fIо одной из них,

- - .-,:з.-iltВается с )л{еТом fIрисвоенной квалификационной категории и вышеуказанных
' l:-B ВЗаиМоЗаЧеТа.

i,.17. В случае истечения срока действия квалификационной категории,

. - ,-. _,з.lенной педагогическим работникам государственных и муниципаJIьных

]:: _]ззте-lьных )л{реждеЕий, в период:
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по у{оду за ребенком до З

- прI.I переходе В другое образовательное учреждение в связи с сокращением

, _,-.:.iНости или штата работников или ликвидации образоватеJlьного учрея(дения, иньж

- _ - ,- '-,_оВ. ПреПяТсТВУЮЩих реалиЗации ПраВа рабоТникоВ на аТТесТацию;

- окончания командировки на работу по сIIециаJIьности за рубех(ом;
- нахождения в длительном отпуске сроком до олного года в соответствии с пунктом 5

_ - - : .l э 5 Закона Российской Федерации " об образовании" ;

- работы на выборноЙ должности;
- Iiсполнения полномочий в составе выборного rrрофсоюзного органа или в течение

_ - _.l ilеСЯЦеВ ПОСЛе ИХ ОКОНЧаНИЯ;

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на

:_-illr по любым основаниям,
,: --. ;\{отреть с гIетом финансово-экономического rrоложения работодателя сохранение на

:,. _- _] .]о одного года оfIлату труда с учетом ,имевшеЙся КВаЛИфИКаЦИОННОЙ КаТеГОРИИ.

1 Прlt аттестации педагогических работников на ту же самуЮ квалификационнуЮ

-.:_ ,_,РItЮ они могуТ восfIользоваться "иЕой формой" ее rrроведения при наличии почетньIх

. --..l;1 Ii отраслевых наград (не зависимо от срока их полrIения):
- j ванпе Героя Российской Федерации,
П,,чЕтные звания:
- ::]оJныiл уrитель РоссиЙскоЙ Федерации>;

- : r;.-t;.,t,енный учитель Российской Федерации);
- ::r:u..]ный артист Российской Федерации>;
- -_r:.].]ный худо}кник Российской Федерации);
- :.;.t1;кенный деятель искусств Российской Федерации>;

- _ :-.-Ir,;{,снный работник культуры Российской Федерации);
_ l,:.lr,женный художник Российской Федерации>;

- :,;_1r,,ленныЙ тренер РФ, СССР).
x:r ]etla, jllедали:

- ;-1lb ордена <За заслуги перед Отечеством 1 степени>;
отечеством 2 степени>.- : -:lb ордена <За заслуги перед

:,". l rlrICTB€HHы€ Знаки оТЛиЧия:
: : JK (Отличник народного образования>;

: -ок (Отличник народного IIросвещения);
:{L.}к (З& дости}кения в культуре);

--lк кЗа заслуги в развитии физической культуры>;
:-.rK (отЛичник физической купьтуры и спорта Российской Федерации>.

,:расJевые награды:
- : -*-tь К. ,Щ. Ушинского;
- ;-,:ный знак (Почётный работник обrrlего образования Российской Федерации);

-l} _]ный знак кПочётный работник нач&-tьного профессионального образованиЯ
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:, :.-lttlской Федерации>;
- j1:, р\-дныЙ знаrс <ПочётныЙ работник средЕего
-::ерации>;

l

профессионального образования Российской

- .-]ГРУДныЙ знак <<ПочетныЙ работник науки и техники Российской Федерации>;
- нагРУдныЙ Знак кПочетныЙ работник сферьт молодехtной поJIитики Российской
1'з:ерации>;
-:_]ГрУДныЙ знак <За развитие научно-исследовательскоЙ работьт студентов);
-:_jгрудный знак <За милосердие и благотворительность);
-..згрУДныЙ Знак <ПочетныЙ работник физической культуры и спорта Российской
Эе:ерации>;
- l1_тагодарность Президента Российской Федерации.

ВОСпользоваться <<иной формой> могут педагогические работники, которые были
: -]граждены в ме}каттестационный период следующими наградами :

-,ре\lиrl Президента РоссиЙскоЙ Федерации или Главы Администрации Волгоградской
_ б.lасти (Гранты);
-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
-Почетная грамота Министерства спорта и туризма Российской Федерации;
-Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации.
-Победители, лауреаты конкурсов кУчитель года), кВоспитатель года) и других,
:]роводимых на уровне Российской Федерации, Волгоградской области.

вышеперечисленным педагогическим работникам Mo}IteT быть установлена
ква_llификационная категория без проведения экспертизы их профессиональной
подготовленности, при условии выполнения требований, излоltсенных в пунктах 30, 31
порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальньж
образовательЕых }л{реждений, утверrкденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.0З.20Т0 }ф 209)).
6.19. Работникам образовательного учрепtдения может выплачиваться материаJIьная помощь.
б.20. Выплачивать надбавки работникам образовательного учреждения на осIIовании
Решения Волгоградской городской .Щумы от 27.|0.2009 лъ 2517з2 <Об установлении
}{униципальной надбавки работникам учреяtдений муниципальной системы образования
Волгограда>
6.2I. Выплачивать надбавки работникам муниципаJIьньгх образовательньIх учре>tсдений,
отнесенных к категории молодых специалистов, на основании Постановления
Волгоградского городского совета народных депутатов от 29.06.2005г J\Ъ 20136б к о
принятиИ ПолоltениЯ О порядке начисления и выIIлаты еrrсемесячной надбавки
педагогическим работникам муниципальных учреждений, отнесенным к категории молодьIх
специаJIистов)
6.22. ПрИ нарушенИи устаноВленногО срока выплаты заработной платы, с;платы отпуска,
выплат при увольнении и других выIIлат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостанОвки работЫ, выплатиТь эти сумМы с уплатой процентов (денеrкной компенсации) в
размере 1/ з00 действующей в это время ставки рефинаrrсирования цБ рФ).

YII. Гарантии и компенсации.
7. Работодатель обязуется:
7.Т. Выплачивать педагогическим работникам, в том чисJlе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежн}то компенсацию на
книгоиздательск}тО продукциЮ и периодические издания в соответствии с действlтощим
законодательством.
Обеспечивать бесплатно работников пользованием
образовательных целях.

библиотечными фондами в

7.2. Предоставлять работаюrцим находящllеся в распоряжении учреждения спортивные
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_ :_ ;iiенИя и инвенТарь длЯ организаЦии спортIIвFIо-оздоровительной работы (бесплатно)"
- j {])с},п{ествлятЬ обязательное социальнОе страховаFIие работников в порядке,

_ , -_1!rB--leH}IoM федеральными закоЕами (ст,22 TIt РФ)

_-]:"trВЫх взносов на накопительЕую часть трудовой trенсии отдельЕо в отношении каждого*-l:l*\ованного лица из собственньш средств застрахованного лица, в пользу которого-_ . : 1;lВаЮТСЯ КОНКРеТНЫе ВЗНОСЫ.
: - :,lep yплачиваемого дополнительного страхового взноса на накопительн}то часть, -: -_,BoI"l пенсии опредеЛяется застрахованныМ лицоМ самостояТельно. (Федеральный закон_ ::-ФЗ)
- _r Оформлять работникам, вгIервые заключившим трудовой договор, свидетельство- . :," -эрственного пенсионного страхования (ст. б5 тк рФ)._ обеспеЧить своевРеменное предоставление в Пенсионный фоrrд достоверных сведений, _,1,Ае и заработной плате работников (ст. 14 ФЗ <об 

-обязательном 
пенсионном_ l:},trВ&НИи в РФ>).

обеспечиТь сохраНностЬ архивньIх документов, даюIцих право работникам на_, :],I-1ение пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот.- ! обеспечиТь представление гарантий и льгот работающим женщинам, лицам с_,., l;;iньпши обязанностями (ст.ст.25З-264 тк рФ).- : обеспечивать матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет,: _ Jfя,\I, имеющиМ ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой лгатери,: _-]iТыВающеЙ ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка вj , _:f,cTe до четырнадцати лет без матери, использование сокращенного рабочего i"" Hu 1 ча": :,еJе-lЮ с оплатоЙ его, исходя из среднемесячной оплата Труда. Суммарная]-]t],-IufiИТельность tIредоставленных часов не должна превышать соответственно 51 .rас в
" 

- Jанный укороченныЙ день предоставJUIется по письменному заявлению в удобное для: _ -гII (отца) и детей время.
-,10, Освобождать беременных_ я{енщин от работы с сохранением заработнойплаты-,: прохождения медицинского обследования, если таковые не могут быть проведены: _ знерабочее время.

\ III. Охрана труда и здоровья.
i. Работодатель обязуется:
: _, обеспечить право работников учре}кдения на здоровые и безопасные условия труда,:--fРеНИе современных средств безопасности труда, предупреждаIощих производственный::з\IатиЗМ и возникНовение профессиОнальных заболеваний работников (ст. 219 тк рФr.,--{ реа_хизации этого права заключить соглашение по охране труда с оIrределением в нем:_анIlзационных и техЕических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их::--lо-lнения, oTBeTcTBeHHbIx должностньtх лиц (приложение J\Ъ 3).i i, Провести В учреждении аттестацию рабочйх мест и IIо ее результатам осуществлять:,,1.Tr по охране и безопасности труда в ,,орядке и сроки, установленные с учетом мнения
= _' согласованию) профсоюзного коМиТеТа первичrrой профсоюзной орГаниЗации' с- .-_lе.]\1ощей сертификацией.

В состав аттестационноЙ комиссии в обязательном порядке вклIочать членов первичной
- : ; ф оюзной организ ации и комиссии по охране Труда.
l _:, Проводить со всеми постуIIающими на раОоту, а также переведенными на другую работу:,]отниками r{реждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности }кизни и-_'Рr]ВЬя детей, безопасным методам и приеп,{ам выtrолнения работ, оказаниIо первой

_ 1,ILrЩИ пострадаВшим, Обучение и проверку знаний требованиИ o"purr, ТРУда проводить в: _,_1тветствии с Полохtением, разработанным в образовательном учреждении,. :!rр\Iативными гIравовыми док}ментами об охране Труда в РФ. 
-
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-:]ечлIвать наJIичие нормативных и справочных материаJIов по охране труда, IIравил,
j _]iй. )typl]fu,IoB инстр}.ктажа и других материалов за счет учреяtдения.
1;спечивать работников специальной одеlrtдой, обувью и другими средствами

, --, а_-iьной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
: -.],1I1 профессий и дол}кностей (прило}кение Jф 4).
]эспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
,: r,аlьноЙ защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
1еспечивать обязательное социаJIьное страхование всех работаюrцих по трудовому
ii от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний в
- ствии с федеральным законом.

_ :,хранять место работы (должность) и средний заработок за
:е\Iя приостановления работ органаI4и государственного

работниками учреждения
надзора и контропя за

требований охраны труда:_,_]ением трудового законодательства вследствие нарушения
: . tsIIне работника (ст.220 ТК РФ).

Проводить своевременное расследование несчастI-Iых случаев на производстве в
, _зетствии с действуюIцим законодательством и вести их учет.

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
]-rвья вследствие невыполнения работодателем нормативньlх требований по охране

. _]. предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
,_trTIITb возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

, , _. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каrкдое рабочее место с учетом
1-зIIя (по согласованию) профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации

., 2l2 тк рФ).
l _]. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране

, _]. Соaдать в учрождении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
-чове должны входить представители работодателя и представители профсоюзного

j, _, \I11тета первичной профсоюзной организации.

1.1-}. Осуrцествлять совместно с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной
,Jганизации контро.пь за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по

_-i,paнe труда.
!.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
:iародного образования и на},ки РФ, членам комиссиЙ по охране труда, уполномоченным
_]оверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в

-, чреждении. В случае вьuIвления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
,,,сjlовия труда принимать меры к их устранению.
.q.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, а TaKIte внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (долrrсности) и среднего заработка.
8.17. ОбеспеtIивать в любое время года замену работника на период санаторно-курортного
_]ечения.

8.18. Обеспечивать работников моющими и
соответствии с локаJIьными акта}dи учреждения

IX. Гарантии профсоюзной деятельности.

обезвретсивающими средствами в

9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. Не допускать ограничения гарантированньш законом социаJIьно - трудовых и иньIх
прав и свобод, прину}кдение, увольнение или иные формы воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности.

Согласовывать с профсоюзным коN,lитето}t первичной профсоюзной организацией

]
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:,_r.-IЬНеЕИе работников, являIощихся членамИ проф/9rg1 В случае сокращеция их

__].l}Itностей по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 тк рФ,

, "I.2, Создавать условия дJUI уставной деятельности профсоюзной организации

_rрaоо"ruurrять бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим

:эебованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым дпя

эаботЫ самого гrрофсоюзного комитета для размещения, проведения собраниЙ,

.""Б.rч"И, *pu*r"rr"n документации профсоюза, а также средства связи, эпектронную

почтУ и ИrттернеТ (при наJIичии данных видов связи у работодателя), предостаR-цять

возмо)Itность р*r"й"rr"п информации в доступном для всех работrrиков месте,

обеспечивать охрану и уборку выдепяемых помещений и создавать другие улучшаIоIцие

\-словия для обеспечения деятельности профсоюзного комитета первичной профсоюзной

Ьрru""ruu"и) (ст. 377 ТК РФ),

9.1.З. tiредоставлять профсоrозЕому комитету первичной профсоrозttоit орган!Iзации 1]о его

запросам информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраIrы труда,

заработной IIлаты, социально-экономически\,I вопросам, }Iшлищно-бытового обслу;rсlлванr,rя

I,I другим вопросам.

g.t.4, обеспечивать при наJIичии письменных заявjlеЕий работникОв, являIоЩI{хс,I членамI{

профсоюза, е)Itемесячное бесплатное перечиспение с расчетного счета моУ tIa расчетный

счет профсоtозной организации средств u р*raрa 1%. Перечисление средстI] проlIзводится в

полном объепtе и одновременно с выдачей средств на заработную плату,

в случае, если работник Ее является членом профсоtоза lt ушолномочиJI орган

первичной проф"ою.ной организации представить его иI-Iтересы во взаиN{оотноlUениях с

работодателем 11о вопросаМ индивидуаJIьных трудовых отношенttйt I,I iIеllосредственIIо

связанны с ними отношений на основании его письменного заявления, работода],ель

ежемесяtlно Ееречисляет на счет первпчной пр_офслоюзной организацIlи денежные средстl}а из

заработной пJIаты работника в размере 1% (ст_З0' 377 тк рФ)' 
D лп лт'lI) r.лIltИССl

9.1.5. вклIочать членов первичной профсоюзной организации в cocTttlJ i(о]чtиссилI

,ччреждепия по тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, соцIIальному

страхованию и других.

9.1.6.Согласовывать с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной органIIзации

вопросы трудового права согласно законодателъства (rrриложение J\Ъ 5)

9.1 .7 . Сог:rасовыватЬ переченЬ локаJIьIiыХ }IормативныХ актов, содер}I(ашiиХ }IopJr{I,I

трудового rrрава, при принятии которых работодатель уIIитывает мотивIrрованное мЕоние

(принимает по "o.ou.ouurr".; 
профсЪюз"о,о комитета первиT нолi профсоюзной

организацией (приложение N9 6),

9.2. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав выборных профсоюзных

оргаI]ов и не освобожденньж от основной работы, в том числе:

g.2.I. они не могут быть гlодвергнуты дисциппиI{арному взысканию (за lлсключением

\волыIения В качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия

выборного 11рофсоюзного органа, членами которого они являются, а председатель (его

.ur.й"r"пи)] соответствуIощего вышестоящего профсоюзного органа,

перевод уп*u*r"Ы профсоюзньrх работltиков на другуIо работу по иницI{ативе

работодателя не мо}кет производиться без предварительного согJIасия профсоюзного оргаI{а,

ч.-1ешом которого они являются,

9,2.2. Ilредседатель первичной гrрофсоюзной организации и его заместитеJlи не могут быть

\воленЫ по инициативе работодатеJU{ в соответствии с пунктом 2, пуIIкта З lt пуtttста 5

:;;;i iK ро о.. шредварительного согjrас!ш вышестоящего вЫбОРНОГО ПРОфСОIОЗНОГО

J,ргана (ст.З74, З76 ТК РФ),

4г



':: --.:r;ITe_ni профсоюзно!i организации в создавае'Iых в образовJr"rru"оon учреждении" l: --_:Ь]\ с работодатеJе]{ комитетах (комиссиях) освобождйтся от основной работы с, :.--_-,iie_\{ сре]него заработка для выполнения обrтIественньIх обязалrностей в интересах.' -_-r:=]lBa работников И на времЯ краткосрочной профсоюз"оt |reOu, на условиях,,- 
_ _. :,:,-r,тренЕъIх KO--I--IеKTиBHЬIM доI.овором.

- * -з-'еньi 
выборных профсоюзныХ орГаноВ' не освобо>rtденные оТ осноВной работы в: ', _ зjТе,-'ъно}I \,чре;кдении, освобоrкдаются от нее с сохранением среднего заработка наi -': _: I,,частIIЯ в работе съездов, Iсонференций, пленумов, президиумов, собраний,_ . :.:,:i\fbl\ Профсоюзом.

"'- _: ПреJостав-тять ежегодный ДоПолниТельный оплачиваемый оТПУск ,,реДсеДатеЛЮ-:,:,::,{oI"I профсоюзной организации в количестве 5 дней и активно-работаlощим членам

- -' ---':'ЭОНЫ ]ОГОВОРИЛИСЬ' ЧТО В ТеЧеНИе ДейСТВИЯ КОЛЛективного договора работодатель: _::],I;TPIlBaeT обраrцения, заявления, требования и предложения выборrrого органа
'_,.-ýil'lJi".!|:ffi;rX,""?orlXT.l.uu"' и дает мотивированное объясrrение в срок,

- - J _.,р"Ны согласились с тем, что до',кностные лица, виновI{ые в нарушении прав:_ *,,юза и-Iи препятстВующие его законной деятельности, несуТ ответственность в_: " ::е. \-становленном законодательством.

\, обязате,-'ьства профсоюзного комитета первичпой профсоюзrrой органIIзацIIи.

n, t, Профсоюзный комитет первичной профсоюзrrой организации обязуетсл:_ ГIре:ставлятъ и защищать права и интересы членов профсоюза и работникоts IIо- --;,ilьно-трудовым 
вопросам в соответствии с Федерi.льным закоIIом (о,: : зссltонаJ,Iьньж союзах, их правах и гарантиях деятельности)) и Трудового Кодеlсса РФ.' -' ОСl'ЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ За соблЙдени.r-|uЪоrодателем ;';;о представIlтелямлI:- -,rвого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор]\fы:-. -,]вого права.

-'' осlществляТъ конТроль За праВилЬносТЬю расхоДоВания фо"да заработной платы,
:'_;jj'.Чr".::^.*;;f", 

фОНДа 
'no'ro*"" заработной платы, внебторкетIIого фопда и иньIх

-, Осl,щеСтвлятЬ контролЬ за правильностью веде ния и хранения rрудовых {сlиItек,]:,THltKoB, за своеВременносТ"rо 
"rr"a""ия в них ai"aaи, * ioon чисJtе при присвоении,,,_, _;t фltкациопньIх категорий по результатам аттестации работников.

-;]Jt]H&TbHbIX данньж работников (ст. 86 ТК РФ).j, Направлять учредителю 1.об.r".rr,r"оуj учреждения заявление о нарушении, l,:,вод]{телем учре}кдеЕия, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,- _- зII]'I коллективЕого договора' соглашения с требованием о_ ---iiп-rlинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 тк рФ). 
применении мер

-, Представлять и заlцищать трудовые права членов профсоюза и работл{иков в комиссIш- ,:},]овым спорам и суде в соответствии с действующим законодательством.l, Осуществлять совместно с уполномоченныN{ и районной комиссией по социальноN{у_-:-jованию контроль за cBoeBpeMeHHbL\{ назначением и выплатой работIIикам пособий по! jТе-ЦЬНОМУ СОЦИаЛЬНОМУ СТРаХОВаНИЮ
, , Вести работу совместно с районньпI Ko\'I{TeTolr Профсоюза по летнему оздоровлению

/ь
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-зтей работников учреждения, обеспечению их новогодними подарками,

_ _,.1О, Вести у.r", рuЪоrЕиков, нуждающихся в санаторIIо-курортном лечении, своевременно

:]праВляТЬЗаяВкинасанаТорноеJIечениеврайонныйкомитетПрофсоюза.
_ -).11. Осуществлять контроль за прави.IIьностью и своевремеЕностью предоставления

:эботникам отпусков и их оплаты,

).12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарифиrсации, аттестации

i:е.]аГоГическихработникоВ'аТТесТациирабочихМесТ'охранеТрУДаиДрУГих.
,r).13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации

:е.]агогических работников учреждения,
_r..i.14. Совместно с работодатеJIем обеспечивать регистрацию работников в системе

_lерсонифицированIlого учета в системе государственного flенсионного страхования,

контролировать своевременIIость представпения работодателем в пенсионные органы

]осТоВерныхсВеДенийозаработкеисТрахоВЬIхВЗносахработников.
10.15. оказыватъ материальную помощь чJIенам профсоюза в случаях болезни, тя}келого

iIатериального поло}кения.

l0.16. Осуrцествлять куJIьтурно-массовую и физкулътурно-оздоровительную работу в

} чреждении.

XI. Заключительные положения,
i 1.1 Настоящий коллективный договор действует со дня подписанрIя сроком на три года,

Стороны договорились, что:

1 1.2. Совместно организуют проведение мероприятий, направленных }Ia вышолнеЕии

обязательств, взятых на себя сторонами настоящего коллективного договора,

il.з. Работодатель HaпpaBJUIeT коллективный договор в течение 7 дней со дня его

шодписания на уведомителън}то регистрацию в регистрир}тощий оргаrr,

11.4. f.ekcT коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения

1lаботников В течение |4 дней после его IIодписания. Выборный орган первичной

rтрофсоюзной организации обязуется разъяснять работникам поJIоI{ения коллективного

J,оговора, содействовать его реализации,
11.5. В течеЕие срока дейотвия коллектиВного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменеЕия IIа основе взаимной договоренности в порядке) устаIIовленном TIt

рФ.
11.б. В течение срока действия колJIективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств,

11.7. IlepecМoTp обязательСтв настояЩего договОра не Mo)IteT приводить к сни}Itению ypoBH,I

социаJIьно-экономического поJIожения работrrиков учреждения.

11.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также растор}Itения

трудового договора с руководителем учреждения,
11.9. tlри реорган".uц"" (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учре}кдения

коллектиВный догоВор сохранЯет свое действие в течеFIие всегО срока реоргаFIизации,

11.10. Гlри смене формы собственности учреждения ко,плективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности,

11.11. При ликвидации учреждени" попп.пrивный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведении ликвидации

|\.\2.Осуществляют контроль за реализацией шлероприятий

договор и его положений и отчитываются о результатах

по выполнению коJIлективного
контроJlя на общем собраЕии

работников не реже i раза в год:

rr.tз. Рассматривают В установпенный действулощим законодательством

возникающие в период действия коллектIIвного договора разногласия и

связанные с его выполнением,
11.14. СоблюдаЮт установЛенный законо]аТе--IьствоNI порядок разрешения индивидуальньж

срок все
конфликты,

.l+
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Е коJшекТивных трудовых споров, иаIIOльзуют все возмо}кноQти для устраЕеЕи,fl IIричин,

ftуtgрые могут повлеIь возникноВение конфликтов, с целью предупре}кдеЕия использования

рботниками крайЕей меры их разрешения забастовки,

it.ts. Пореговоры по закJIючению нового коллективЕог0 договора будут HaLiaTы за 2

yecflIa до окоЕчrшия срокадейстtsия дашIого договора,
11.16. Щля рассмотрения воIIросов, возникаюIцих в процессе реализации договора,

создается комиссия в соотаве 4 человек, в том числе:

,,н

l1.17.Комиссия рассматривает возЕикающие в ходе вьшоJIнения коллективного договора

хоJшективные трудовые споры в соответствии с законодательством в IUIтидневный срок,

11.18 .Щля разрешения индивидуаJIьных трудовъD( сIIоров, возникаюrцих IIри реаJIизации

коJшективного договора, привлекаотся комиссия IIо трудовым спора}4, функционирующая в

\чреждении (в соответствии с закоЕодательством о труде),

ir,tq. В случае нар}.шения или невыIIолнеЕия обязателъств коллективного договора

вtrЕовная сторона или виновЕые дица несут ответствоIIность в IIорядке, предусмоц)еЕном

з€жоЕодатеIIьством.

Коллективньй договор подписапи:

щi{й МОУ детским садом N, 4D3

(Ф.И.О. полностью)

zo /3r

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организацчи
МОУ детского садаNр/OЗ

(Ф.И.О. полноотью)

<< 5-

от первичноиот работодателя:
.ce,hlho 7,Ь
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