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I. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящий коллективный договор. закгIючеЕ между работодателеми работНикамИ В лице иХ представителей и *"""*- arpu"o""ron актом,реryлирующим социЕLлъно-трудовые отношения в МуниципЕtJIъЕомбюджетном дошкольном обр*о"ur.л"й учрех(ДеЕии <Gайrцуровскийдетский сад <Чебурашкa>) (далее,- ДОО).1,2, основой для закгIючения коллективIIого договора явJIяются:-Трудовой кодекс Российскоt О.д.рuч"" (дЙ"" - ЙРО);-Федералъный зhкон от 12 января 1ggб г. Лi 10-ФЗ (опрофессИон€шънЫх союзаХ, их праВах и гарантиях деятеJIьностD);-Закон Белгородской облаЪти о, jiй* 2007.. MrZz <<О соrцаальЕомпартнерстве в Белгородской областю> 

;

,"..";3-'#o#ififfi:Il ОТ 2g декiбря 2012 г. 273-Фз (об образован ии в
-Трехстороннее согла]

советом организаций 
"о"ъ::ff."J'Т""#Ж:r ffi:ffiж:;"чадминистрацией Борисовского района.1,3, Коллективный договор заключец с целъю определеЕиrt взаимньгхобязательств работников 

" р.б;;о;;;; ;J.;**. .оц"*iо-трудовых прави профессионсrлъных интересов работников образо"ur;;;;;; организации иустановЛениЮ дополнИтелъЕыХ социzlJIъЕо-экономических, правовых и i.профессион€lпъных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а такжепо созданию более благопрIUIтЕых условий iprou по сравнению с трудовым
::нжжJr"ом, иныonй uо,u*и, содер*uй"r" нормы трудового права,

Сторонами коллективного договора являются:
рабоТодатель в лице его представителя -ГаЛИНЫ Петровны (далее _ раоотодателъ); 

ЗаВеДУЮЩеГО 
,^ЩОО ЯКОвенко

работники образо"ur.й"ой органиiuцr, в лице ш( представителя -первичной профсоюзной организации (далее 
, Профсоюз) в лицепредседатеJUI первЕIной профсоюзной ор"u"".uц"" (далеъ -^выборный органпервичной профсоюзной организации) Зъзуля Тiтьяпы длексеевны.1 . 4. {ействие Еастоящего коллективн ого ;.:'#"j #:::::::1 _всех работников образо"urЁо""ой орган";;ч;;";ЧЖ li:НТffi;Хтрудовой договор о-работе по совместительству.

1.5. Работодателъ обязан o."u*or"ri под росписъ с текстом
;:ffif,]ffi:ГО ДОГОВОРа ВСеХ РабОТНИКОГ ЙЪ в течеЕие 7 дней после его

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в слrIаеизменениrt наименованиrt доо' реорганизации " форме .rрйр*оваIlия, а 
i

также расторжения трудового договора с руководителем Доо. i

Lъ 2



|.7 . При реорганизации (слиянии, присоединенииl 
розделении,

договор сохраняет свое действие в течение
выделении) ЩОО коллективный
всего срока реорганизации.

1,8, При смене формы собственности доо коллективный договор
:::r:::л:::. действие в течение трех месяцев со дня перехода правсооственности.

Jftобая из сторон имеет право направить другой стороне цредложение озакJIючении нового коллективного договора или о продлени" дЪй.r"ующегоНа СРОК ДО ТРеХ ЛеТ, КОТОРОе ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОРЯДке, анаJIогичном порядку
внесениrI изменений и дополнений в коллективный договор.

1,9, При ликвидации доо коллективный до.о"ор coxpalu'eT свое
действие в течение всего срока проведения ликвид ации.

1,10' Стороны договорилисъ, что изменения И дополнениrt вколлективный договор в течение срока его действия моryт вноситься посовместному решению представитеJUIми сторон без созы"u Ъбщ..о собрания
работников }лIреждения в устаноВленноМ законом порядке (статья 44 тк рФ).Вносимые изменения и дополнениrI в текст коллективного договора не моryт
ухудшать положение работников по сравнению с закоЕодательством
Российской Федерации и положениями ,,режнего коллективного договора1,11, Контроль за ходом выполнения коллективного договораосущестВJUIется сторонами коллективного { договора В лице ихпредставителей, соответств/ющими органами по труду.|.12. Стороны коллективного договора обязуются проводитъобсуждение итогов выполнениrI коJUIективного договора на общем собрании
работников rIреждениrI не реже одного раза в год.

1.13. Локалъные нормативные акты доо, содержащие нормытрудового права, принимаются по согласованию с выборным органомпервичной пРофсоюзной организации.
L,14, Работодателъ обязуется обеспечивать гласностъ содержания ивыполнения условий коллективного договора.
1,15, В течение срока действия пооЪ.пr"вного договора ни одна изсторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятъж

на себя обязателъств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает

подписаниrI сторонамии действует в течение трех лет.
в силу с момента его

II. трудов94догов ор, гАрАн тиипри зАключЕнии,
ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 2. Стороныдоговорились, что:

2.1. Работодатель не вправе требоватъ от работника выполнениrI
работы, не обусловленной трудовым договором,LpL, \Lv vvJ wJr\'-DJlvгlft\r',l IРУлUВым лоГоВором, УслоВия ТрУДоВоГо ДогоВоране могут ухудшать положение работника по сравнению с действующимтрудовым законодателъством.

2.2. Работодатель обязуется:

J



2,2J" Заключать трудОвой договор с работником в письменноI'I
форме в двух экземплярах, каждый из котор"ri.rод.r"сывается работодателеми работником' один экземпляр под росписъ передать работнику в деньзакJIючения.

2.2.2. Пр" приеме на работу (до подписания трудового договора)ОЗНаКОМИТЪ РабОТНИКОВ ПОД РОСПИСЪ С настоящим коллективным договором,уставоМ доо, правилами внутреннего трудового распорядка, иныNIилокil-Iьными норматиВными актами, непосреДственно связанными с IIхтрудовой деятельностью' а также ознакомитъ работников под роспись сПРИНИМаеМЫМИ ВПОСЛеДСТВии лок€tльными нормативными aKTaM[I,непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2,2,3, В ТРУДОВОй ДОГОВОР ВКJIЮчатъ обязателъные условиrI, ук€ванные l]статье 57 Тк РФ.
При вкJIючении в трудовой договор дополнителъньIх условий недопускать ухудшения положения работника по сравнению с условиr{ми,установленными трудовым законодательством и иными нормативнымиправовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглапtен чýIми,локаIIьными нормативными актами, настоящим коллективным договором.2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,котораЯ носиТ постоянный характеР, н€l неопределенный срок. Сiо"""rЙтрудовой договор заключать только в сiучаях, предусмотренных статьей 59тк рФ.
при приеме на работу педагогических работников, имеющих первуюили высшую квалификационную категорию, а таюке ранее успешнопрошедших аттестацию на соответствие занимаемой доп**rоar", послекоторой прошло не более трех лет, испытание при IIриеме на работу не

устанавливается.
, 2.2.5. Оформлятъ изменения условий трудового договора гrутемзакJIючени,I дополнительных соглашений к трудовому догоВоРУ, являющихсянеотъемлемой частъю заключенного между работником 

"'рабоrодателемтрудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового

договора, в том числе перевод на другую работу, ,rро"."одитъ только пописьменному соглашению сторон трудового договора, за искJIючением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74тк рФ.

ВременНый перевод педагогического работника на другую работу вСЛ)ЛаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЧаСТЪЮ З статъи 72.2. ТК РФ, 
"Ьrrо*.н толькопрИ наличиИ письменногО согласия работника, если режим временной

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника посравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.2.2.7. Сообщатъ выборномУ органУ первичной профсоюзной
организации в писъменной форме не позднее, чем за два месяца до начаJIапроведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или



штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии С Гý/нктом 2 часiи 1 статъи 81 тк рФ.

2,2,8, обеспечить преимущественное право на оставление на работепри сокращении штатов работников с более высокой производительностъю
Труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 тК РФ при
равной производительности и квалификации преимущественное право наоставление на работе имеют работники:

предпенсионного возраста (за2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитыв€Iющие ребенка в возрасте до 1б лет;

одинокие отцы, вьспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
_ родители, имеющие ребенка - инв€lлида в возрасте до 18 лет;

награжденные государственными и (или) ведомственными
на|радами в связи с педагогической деятелъностью;

- педагогические работники, приступившие к трудовойдеятельности непосредственно после окончания образовйльнойорганизациИ высшегО или прОфессионЕLлъного образования и имеющиетрудовой стаж менее одного года.
2,2,9, Расторжение трудового договора в соответствии с пунктам и 2, Зи 5 части 1 статьи 81 тк рФ с работникоМ, - членом Профсоюза поинициативе работодателя может быть rтроизведd"о ,оrr"ко с )детом мнениrIвыборного органа первичной профсооr"ъй организации.
2,2,10, С rIетоМ мнениrI выборно.о op.u"a первичной профсоюзнойорганизации определять формы профессионаJIьного обl^r.rrия по про|раммампрофессИона,гrъной подготоВки, переподготоВп", ,rо"uiшения ква-гlификацииили дополнительного профессион€tлъного образования по программамповышени,I кв€lлификации и процраммам профессион€tльной переподготовкипедагогичес*их работников' перечень необходимъIх профессий иСПеЦИulЛЬНОСТеЙ На КаЖДЫй КаЛеrЦаРНЫй год с учетом перспектив р€lзвитиrlобразовательной организации.
2,2,1l, Направлятъ педагогиIIеских работников на дополнительноепрофессион€tлъное образование по профилю педагогиIIеской деятелъности не

реже чем одиЕ раз в три года (п_олгvgкт 2 гryнкта 5 статъи 47 ФедерЕrльногозакона от 29 декабря 2012 г. Л! 273-ФЗ i,Об oOp*"u""" в РоссийскойФедерации>, статъи 196 и 197 ТК РФ).
2,2,12, В сл)дае направлениrI работника NIя профессион€tпьного

обl"rения или дополни".п""Ъ.о профессион€lлъного образования coxpal'ITbза ниМ местО работЫ (должноСтъ), среДнюЮ заработНl.rо'.rrrчф по ocHoBHOIvryместу,работы и, если работник направляется дJUI повышениrI кв€tлификации в
другУIо местностъ, оплачивать_ему командировочные расходы (Ьуточные,проезд к месту Об1..rения и обратно, проживание) 

" .rорrд*е и р€}змерах,предусмотренных для Лиц' направляемых В служебные командировки всоответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.

l



2.2.1З. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,совмещающим рабоry с подrIением образования в порядке,
предусмотренноМ главой 26 тк РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессион€lльное обрщование соответствующего уров Ем) и направJIенным
на обуrение работодателем.

2.2-14. Содействовать работнику, желающему пройти
профессион€шьное Обl"rение по программам профессио"*""ой .rод-iо"*,
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессион€Lпьного образования по программам повышениrI квалификац ии и
программам профе ссион€tлъной переподготовки педаюмtIесклD( рабЪтников и
приобрести другую профессию.

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием ""iоф"о.ооргана первичной профсоюзной организации.

2,2.|6. ПрИ принrIтиИ решений об уволънении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации приниматъ меры по
переводУ работниКа с егО письменНого согласия на другуIо имею11ý/юся уработодателя работу (как вакантн}ю должностъ у$Iи работу,соответствующую квалификации работник&; ТОк и вакантЕ).ю нижестоящуIо
должностъ или нижеоплачиваеIчrуIо фабоry), , которую работник может
выполшIть с }четом его состояния здоровъя (часть з статьи 81 тк рФ).

2.З. Щокументы, предъявляемые при закJIючении трудового договора(ст. 65 ТК РФ):
2.з.t Если иное не установлено настоящим Кодексомl другими

федералЬнымИ законамИ, ПРИ закJIючении трудового договора лицо,
поступающее на рабоry, предъявляет работодателю :/ - паспорт или иной документ, удостоверяющий лшшость;

_ трудовУю книжКу и (или) сведения о трудовой деятелъности (ст. б6.1
цастоящего Кодекса), за искJIючением сJýлаев, если трудовой договор
закJIючается впервые;

_ документ, подтверждающий регистрацию в
(персонифицированного) )лета, в том числе
документа;

- документы воинского
подлежащих призыву на военн5rю

- документ об образовании и (или) о квалификации или н€tличии

- справкУ о н€LпичИи (отсутСтвии) судимости и (илп) факта уголовногопреследованиrI либо о прекращении уголовного преследованиrI по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

" 
,ь форме, которые

устанавливаются федерапьным органом исполнит.о""Ьй 
"пuir",осуществляющим функции по выработке и ре€rлизации государственной

системе индивидуЕtльного
в форме электронного

r{ета - дJIя военнообязанных и лиц,
службу;

_



политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу, связанчrю с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не догryскаются лица, имеющие или имевшие судимость, подверг€lющиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административЕому нак€ванию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначениrI врача либо новых потенци€rльно
опасныХ психоакТивныХ веществ, которая выдана в порядке и по форме,которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

"rruar",осуществляющим функции по выработке и реапизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -при поступлении на работу, связанн).ю с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотиIIеских
средств или психотропных веществ без н€вначениrI врача либо новьIх
потеIIциЕlпьнО опасныХ психоакТивньIХ веществ, до окончани;r срока, втечение которого лицо считается подвергнутым административному
нак€ванию.

2,з.2. В отдельных слrIмх с )летом спрчифики работы настоящим
кодексом, иными федеральными законами, уоu{urй Прейдента Российской
Федерации и постановлениrIми Правит.rr"ar"ч Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявлениrI при закJIючении трудового
договора дополнителъных докуrvlентов.

2.3.з. Запрещается требовать от лица, поступающего на рабоry,документы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, укЕвами Президента Российской Федерации и
постановлеirиrми Правитеrri.."ч Российской Ф едер ации.
_ 2,3,4, При заключении трудового договора впервые работодателемоформляется трудовЕUI книжка (за искlпочением сл)лаев, если в соответствии

с настоящшvI Кодексом, иным федералъным законом трудовrUI книжка на
работника не оформляется). В сщ..Iпе, если на лицо, поступающее на рабоryвпервые, не был открыт индивидуалъный лицевой a""r, работодатarra,представJUIются в соответствующий территоришtьный оргаЕ Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения, необходимые дJuI регистрации
указанного лица в системе индивиду€tлъного (персонифицированного) учета.2.з-5_ В слуrае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, фудовоИкнижки в связи с ее утратой, повреждением или по иной ,rрr.r"""
работодателъ обязан по писъменному заявлению этого лица (с указаниемпричины отсутствш трудовой кнюкки) оформитъ новую трудовую книжку
(за исключением слrIаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом трудовiul книжка на работника не ведется).

2,4, Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществJUIть контроль за соблюдением работодателем трудового



законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащимиНОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа' СОГЛаШеН ИЯМИ, ЛОК€lJIЪНЫМИ нормативными актами,настоящим коллективным договором при заключении, изменении ирасторжении трудовых договоров с работ""*ur".

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕlЧIЯ ОТДЫХА3. Стороны пришли к соглашению о том, что:3,1, В соответствии с требованиями трудового законодателъства ииных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, атакже соглашений режим рабоче.о 
"рara 

ни и времени отдьIха работниковобразователъной ор,u""auц"" определяется настоящим коллективнымдоговором, правилами внутреннего трудового распорядка, инымилок€L''ьными нормативными актами, трудовыми договорами, расписаниемзанятий, годовыМ к€lJIендаРныМ 1^тебным графиком, графиками работы,согласованными с выборным органом перви"rrьt .rро6"оюrной организации.з,2, Для педагогических рчбоrr."по" доо устанавливаетсясокращеНная проДолжителЪностЪ рабочегО времени ?оЪ.r"rurели, педапсихолог, старший воспитателъ - не более Зб часов 
" "ao.oal ритолъ -логопед - не более 20 часов в неделю, музыкальный руководитель - не более24 часов в неделю *'

для руководителя, работников из числа административно-хозяйственного, обслуживающего персон€ша образо"чr.r"rъй организацииустанавливается норм€Lлъная продолжительностъ рабочего времени, котораяне может превышатъ 40 часов в неделю.
з,з, В зависимости оТ должности И (или) специ€шьностипедагогических работников с учетом особенностей их Трудапродолжителъностъ рабочего времени (нормы часов педагогической работыза ставкУ заработной платы), .rор"до*'о.rр.о.пения уlебной на|рузки,оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, сJцла}Iустановления верхнего предела учебной нагрузки педагогическихработников определяются уполномоченным Правителъством РоссийскойФедерацИи федеральныМ органоМ исполниТелъной власти, осуществляIощимправовое регулирование в сфере образования. .З,4, Продолжителъность раdочей недели: гIятидневная непрерывнаярабочая неделя с двумя выходными днями в неделю - суббота, воскресеньеустанавливается для работников правилами внутреннего трудовогораспорядки и трудовыми договорами.

3,5, Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочноевремя допускается толъко с письменного согласия работника икомпенсируется в соответствии с трудовым законооur.о".ruь*.
Работодателъ может привлекатъ работников к сверхурочным работам всоответствиИ сО статъеЙ 99 тК РФ толъкО С предварительного согласиявыборного органа первичной профсоr."оа op.i""ruu"".



к работе в сверхурочное время не доrтускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с тк рФ и иными федера-тrьными законами.

3.15. Работодатель обязан согласовывать сJ.tJ. rаоотодатель ооязан согласовывать с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень доJDкностей рабоr"-"по" .
ненормированным рабочим днем.

з.16. Работа в выходные и пр€вдниЕIные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие прЕвдничные дни производится
с их письменного согласия В сJý/чае необходимости выполнениrI заранее
непредвиденньIх работ, оТ срочного выполнениrI которьж зависит в
дальнейшем норм€tльн€lя работа образователъной ор.u"".uц"й.

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

В ДругиХ сл)лаяХ привлечение к работе в выходные и нерабочие
пр€tздниЧные дни доIтускается с писъменного согласия работника и с учетоммнения выборного органа первичной профсоюзной ор.u"".uц"".

привлечение работника к работе в вьIходные I4нерабочие пр€lздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

з.l7. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанноСТЯIvIИ, трудовым договором,
ДОIц/скается только по письменному расп8ряжению работодателя с
писъменною согJIасия работrпакц с допоJIнительной огrrrатой и с соблдодением
статей 60,97 и 99 Ж РФ.

3,18. В теченИе рабочего дШ работнищу предоставJUIется перерьтR дIяотдD€ ипуттания, BpeM,I и цродоJDкителъность которого опредеJUIется пр€lвилЕlми
внугреннего трудового распорядtа образователъной оргtlнизации.

3.19. Педагогическим работникам предоставJUIется ежегодный
основной у2iлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностъ которого
устанавливается Правительством РоссийскоЯ Федерации, остzlльным
работникаМ предоставJUIетсЯ ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностъю не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

Отгrуск за первый год работы предоставJUIется работникам
истечении шести месяцев непрерывной работьъ влurý,týнии шеOти месяцев непрерывной работьъ в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы - в любое время
рабочего года в соответствии с очередностъю предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечениlI шести месяцев (статья |22ткрФ).,3.20. Очередностъ предоставлениrI оплачиваемых отпусков
опредеJUIется ежегодно в соответствии с графикОм отtý/оков, утверждаемым
работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоЮзной организации не позднее, чем за 2 недеJIи до "u.ry.rn.;;календарного года.
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О времени начала отпуска работник должен быть писъменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, р€вделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в сл}л{мх, предусмотренных статьями
124-125 тк рФ.

3.21. В соответствии с законодательством работникам
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отtIуска:

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отгryск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностеЙ этих работников и продолжительностъ дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день опредеJuIется в
соответствии со статьеЙ 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

3.22. Iфи исчислении общей продоJDкительности
оплачиваемого отпуска дополнительные оIшачиваемые
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отгIуском.

3.2З. Ежегодный оплачиваемый отtryск продлевается

ежегодного
отпуска

в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отгý/ска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

работодателем переносится на другоЙ срок при несвоевременной оплатс
Времени отпуска либо при предупреждении работника о начаJIе отпуска
позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорцион€Lпъно отраОотанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.

.Щенежная компенсация за неиспользованный отгtуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отгryска
с }пIетом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отгIуск при увольнении необходимо r{есть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработноЙ платы, если их обща8 продолжительность превышае{
|4 к€tлендарных дней в течение рабочего года, должны искJIючаться 

"{подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации з{
неиспользованный отпуск при уволънении (статъя 121 ТК РФ). I

З.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоста"-юrсd
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
по его письменному заявлению продолжительностью, определяемой по
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного з€uIвления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
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- )л{астникам Великой отечественной войны - до 35
в году;

к€lлендарных дней

- работающим пенсионерам по старости (.rо возрасry) - до t4
календарных дней в году;

- родитеJUIм и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудЕиков органов
вЕутренних ДеЛ, федеральной противопожарной службы, таможенньIх
органов, сотрудников уtреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органоВ принудИтельногО исполнениrI, погибших или умерших
вследствие ранениrI, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной сrryжбы (сlryжбы), либо 

".rr.д..""Ъ заболевания,
связаннОго с проХождением военнОй службы (службы), - До 14 календарньIх
дней в году;

- работающим инв€lлидам - до 60 календарных дней в году;
- работнИкам В случаях рождениrI ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до IUIти капендарнъrх дней;
- Б лруl,их сл)rчаях, предусмотренных тк, иными

федеральными законами, либо коллективным договором;
работникам предоставJuIется отгý/ск без сохранения заработной платы

по уходу за нетрудоспособным родителем фебенком, мужем/женой) до трех

Отпуск по уходу за
мужем/женой) пр едоставляется

1.Заявления работника о предоставлении

других сл)лаях, тк,

qrL Pcr\rurflлtta U 11релостаВлении ОТПУска пО
нетрудоспособным родителем фебенком, мужем/женой);

2.справки медицинского r{реждения о том, что пациент
(ребенком, мужем/женой) нуждается в уходе;

3.Щокумента, подтверждающего родство :

_ по уходу за родителем: свидетельство о рождении зчUIвителя,
документы, подтверждающие смену фамилии з€UIвител я игIи родителя (rrри
смене фамилии);

- по уходу за ребенком: свидетельство о рождении ребенка, документы,
подтвержд€tющие смену фамилии з€UIвителя (при смеЕе фамилии);

= по уходу за ьгужейженой: свидетельство о закJIючении брака.
з.25. Педагогическим работникам не реже чемчерез каждые десять лет

непрерывноЙ педагогиIIескоЙ работы предоставJUIется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по вырботке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
обрhзования (подгryнкт 4 tý/нкта 5 статъи 47 оЪj"рй""Ъ.о закона (об
образовании в Российской Федерации), статъя 335 тк ро).

з.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:

З.26.1. Осуществлять контроль за
требований трудового законодательства и

соблюдением работодателем
иньtх нормативных правовых

11

нетрудос.rо.обlr"rпл родителем фебенком,
на основании:

уходу за

родителем

организации
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актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальнJнормативных актов, настоящего коллективного договор;1" ";;;;""Нрабочего времени и времени отдыхаработников. lз,26,2. Предоставлять работодат."*о rоr"вированное мнени. ("uo"u"JсогласоВание) при приIUIтии лок€tльных нормативнъIх акто", т#;;"о""Чвопросы рабочего времени и времени отдыха работников, (сроков и порядка, установленных статьей з72 тк рФ. 
э соОлюдение{

""rruo3"'"u* "*"r]ff;;. 
РабОТОДателю представления об ,.*u".""{

4.1.зuрuо*'Ju,о'Т*lТ*##""":ж*-r'J*ffi T"-:ffi 
"u,.,on"."JиМ работы либо переводится в кредитную организаЦИЮ, 

^;;##Т

iffiЁi#ff rffi;ЪХж:;ffi .:ж*i:*#ttixж;t*,f
форме работодателю об-изменении реквизитов для перевода ,uочбоr"оJплаты не позднее чем за шIтнадцатъ каJIендарньD( дIей о" 

"o*-"""]"r#jl
заработной платы, Заработная плата выплачивается работникJ,; iffi;#l
Н:Н ff"*Т_ff#Тi:е полмесяца в денежнои бор,. "о.ffiffi}:"l
*.."ч#,"ми 

выплаты заработной плафы явJUIются: 10 и 25 число ...nr*..ol

. y**Xrl;;",'""u," 
заработной платы работниrry вручается расчетный листок,r

платы, причитающейся ему за
_ составных частей заработной

соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежнойком''енсации за нарушение работодателем установленного срокасоответственно выплаты заработнъй платы, оплаты отц/ска, выплат приуволънении и (или) других выплат, причитающихся работнику;- размеров и оснований г,

- Ьбщ.й денежноt 
"y*^,"l|;ff 

'#хН iiio#;:"o'
Форма расчетного листка Утверждается работодателем С }пIетом мнениrIвыборного органа первичноt пръ б с о.;;; np".u"", uu"".4.2. ГIлrановый размер первой ,rono"""", заработной платыустанавливается в размере не мене е 4О Yо.
4,З, ЗаработнаЯ плата за время отпуска вы,,лачивается не позднее, чеl\{за 3 дня до нач,Lла отпуска. В случае невыплаты заработной платы за времяотпуска в устаноВленныЙ срок, отпуск переносится по желанию работника допол}чения им отпускных выплат.
4,4' Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов сработниками по заработной плате, оплаты orrrya*u, выплат при уволънении идругих выплат, причитающихся работнику (сrатъ, 236 ТКроl
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4.5. Заработная плата начисляется в соответствии с постановлением
Правительства Белгородской области от 07.04.2014 г. J\b 134-пп (об
утверждении Методики формированиrI системы оплаты Труда и
стимулирования работников дошколъных образовательных организаций,
дошколъньIх црупп в образовательных организациях, обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав на поJýление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования> и на основании мБдоУ
<БайцурОвскиЙ детскиЙ сад <ЧебурашкD), рассмотрено на Общем собрании
работникоВ Учреждения протокол J\ъl от зt.ов.zоzl года, утвержденприк€lзом )чреждения Ns 26/| от 01 .09.202L года (далее - Положение об
оплате трула) И исполъзуемой В качестве системы оплаты Труда и
стимулиРованиrI работникоВ образовательной организации (й..
ПоложеНие об оплате труда). Распределение стимулирующей части фондаоплаты Труда работников осуществJUIется в соответствии с Положa"йa, о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, содержащим
критерии и показатели эффективной деятельности работников,
утвержденным Работодателем с )летом мнениrI первичной профсоюr"ой
организации.

4.6. оплата труда работников ночное (с 22La Lрула IJаU0,1'никоВ в ночное время \с ZZ часов до б часов)
производится в повышенном размере, 20 процентов часовой тарифной ставки
за каждый час работы в ночное время. 

{ 
l

4.7. В сJtучае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, рчбоr""* имеет
право приостановитъ работу на весъ период до выплаты задержанной суммы,
известиВ об этом работодатеJUI в письменной форме. При uro* он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.8. ,Работодателъ обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
СРОК бОЛее 15 ДНеЙ, Не ПОJýrЧеННЫЙ ИМ заработок за весь период задержки, атакже средний заработок за период приостановления им исполнениrI
трудовьD( обязанно стей.

4,9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты,отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в сJIr{ае приостановки работы, a"у .rрr"итается
денежнЕuI компенсациrI в р.вмере не ниже одного процента от
невыплаЧеннъIх В срок сумм за каждый денЬ задержки, начиная со
следующего дItя после установленного срока выплаты заработной платы по
день фактического расчета вкJIючителъно., 4.10. ИзменеНие услоВий оплаТы труда, предусмотренньrх трудовым
договором, осуществляется при налйчии следующих оснований:

- при присвоении квztлификационной категории - со дня вынесениrI
решениrI аттестационной комиссией;

]
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- прИ присвоеНии отраСлевой наградЫ (Почетный работник воспитанф
и просвещения Российской ФедерациD) - со дня присвоениrt orpa.ne"o{
на|рады уполномоченным оргаЕом. l4.1l. Педагогическим работникам, приступившим к ,рудоuоd
деятельности в образовательной организации не позднее трех na, .ro.n{
окончания образовательной организации высшего или профессионал""о.d
образования, выплачивается единовременЕое пособие в- р€}змере 3О% о{

"u"*1.12. Работникам, на|ражденными ведомственными наградам" (" r.J
медалями, rrочетными званиrIми, отраслевыми нагрудными знаками {
Другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) {
размере 500 рублей. l

4-|3. оплата Труда работников, занrIтых на работах с вредными и (-"|
опасными условиrIми труда, производится по резулътатам специальноfl
оценки условий Труда (аттестации рабочих мест) в повышенном р*r.р. .rd
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными длl
р€tзличных видов работ с норм€tльными условиrIми труда. Работодат.п" nd
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор.а""зац"{
устанавливает конкретные дифференцированные размеры повышения
оплаты Труда в зависимости от условий труда, при этом миним€lJIьный размер
повышения оплаты труда работникай, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в соответствии со статьей l47 ТК РФ не
может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для
р€rзличных видов работ с норм€tльными условиями труда.

лU rIрUЕслЁния Ir уOтановленном порядке специ€Lтьной оценки условий
тРуда работниКу, выпоЛняющемУ работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, утвержденный ,rp"n*otм
ГособразованиrI сссР от 20.08.1990 J\b 57g, на которых устанавливается
доплата до 12yо к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повышенном р€lзмере.

по санитарно_ эпидемиологическим, кJIиматиIIеским и
являющихся рабочим временем педагогиIIескID( и
образователъной организации, за ними срхранrIется
установленном порядке.

4.L5. Штаты организации формируются с }лIетом установл.""о{
предельНой напоЛняемости групп. За фактическое превышение коли.rесr"{
обуlаюЩихся, воспитаНникоВ в группе устанавливаются соответствующаС
ДОПЛаТа, КаК ЭТО Предусмотрено при расширении зоны обс.гryжи"u"- 

"nr{увеличении объема выполняемой работы (статья 151 тк рФ). I

4.|4. В период отмены образовательного процесса для воспитанников
другим основаниям,
других работников
заработная плата в

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что

!о проведения установленном специальной

и льготы
гарантии и компенсации
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работникам предоставляются в следующих слу{аях:



5,1.1.При заключении трудового договора (гл. 10, 11 тк рФ)
5.1.2. При переводе на другуIо рабоry С.r. r) ТК РФ)
5.1.3. При расторжении трудового договора (гл. 13 тк го;
5.1.4. По вопросам оплаты труда (гл. 20-2Ъ Tk ГО;
5.1.5. При направлении в служебные командировки (гл.24ТК РФ)5.1.6. При совмещении работы с обуrением (гл. zo Tk го;
5.1.7. ПрИ предоставлении ежегодного оплачиваемого Отгý/ска (гл. 19тк рФ)
5.1.8. В связи с задержкой выдачи трудовой книжки при уволънении(ст. 84.1 ТК РФ)
5.1.9. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами приустановлении очередности предоставлениrI ежегодных оплачиваемыхотгý/сков (ст. 260 ТК РФ)
5,1,10, Очередность предоставлениrI ежегодных оплачиваемъIхотпусков лицам, воспитывающим детей-инв€lлидов (ст.262.1 тк рФ)5,1,11, Очередностъ предоставления ежегодньIх оплачиваемыхотгryсков работникам, имеющим трех и более детей (ст.262.2тк рФ)5,1,t2, .Щополнительные ОТГý/ска без сохранеЕиrI заработной платылицам' осущестВJUIющиМ ухоД за детьми, инв€lJIиДами (ст. zoj тк РФ);- ежегодный основной оплачиваемый отпу9к рuбоr""очr в возрасте довосемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ) - 

{

5,1,14, Супругам военносJýDкап{их отпуск по их желаниюпредоставляется одновреМенно с отtIускоМ военносJý/жащих. При этомпродолжителъносТь отгý/ска супругов военносJrужащих может быть по ихжеланию рiвной ,,роiоожительности отпуска военнослужащих. Частьотпуска супругов военносJýiжащих, превышающ€ш продолжителъностьежегодного отtý/ска по основному месту их работы, 
"рЪоБ.тавляется безсохранения заработной платы (п. 1 1 ст. 1 1 Федер€rлъного закона от 27.05.1998г. NЬ76-ФЗ)

5.1.15. Возмещение вреда и меры социztлъной поддержки rIастниковликвидации последствий катастрофы на чернобiйской АЭсиспользование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное дляНИХ BPeM'I (ПОДГГУrКТ 1 ЧаСТИ 3 ст. 15 Федерапьного закона от 15.05.1998 г.ль1244_1)
5.2. Р аботодатель обязуется:
5,2,1, обеспечиватЪ правО работников на обязательное соци€шьноестрахование оТ несчастных сr5лпев на производстве и "професс"о"*"""r*

заболеваниЙ И осущестВлятЪ обязательное соци€rлъное стр€lхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иныминормативными правовыми актами.

5.1.13. Гарантии и комlrенсации
оргаЕизации, сокращении численЕости или
(ст. 180 ТК РФ)

l

работникам при ликвидации
штата работников организации

15



l(

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников .rpu*o""J
взносы в Пенсионный фо"д РФ, Фонд социЕtльного страхования РФ, OoHj
медицинского страхования РФ. l

5.2.з. Сохранять педагогическим работникам по истечении .oorJ
действия квалификационной категории в течение одного года уроЪ.r{
оплаты Труда с )летом ранее имевшейся кв€lлификационной *ure.op"" .d
зzulвлению работника: l

- прИ выходе нарабоТу после нахождеНиrI в отпУске по беременно.r" 
I

родам, по уходу за ребенком;- при выходе на рабоry после нахождения
сроком до одного года в соответствии с пунктом
Федералъного закона <Об образовании в Российской Федерацию>;

- в слrIае истечения срока действия квалификационной категори{
установленной педагогическим работникамJ чд*дlчDJlчплlJ[l rl9лсll UI и.lýUким РаOOТНИКаМ И РУКОВОДИТеЛ{
образовательных организаций, которым до н€вЕачения ,r."."й .rо .rupo"{
ост€lпосъ менее одного года.

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправлениrI

5.2.5. ЕдиновременнЕuI денежная выплата устанавливается молоды1
специ€lлистам, проработавшим в обрьзовательной организации непрерывно
течение первых трех лет после окончания высшего профессион€lJIьного иш
среднего профессион€Lпъного у^rебного заведениЯ В соответствии (

по.rry^rенной ими специ€Lлъностью и квалификацией только по основном
перерыв между окончанием уrебного заведения jместу работы.

поступлением на работу в образовательной организации не доп*d
составлЯть более треХ месяцев. Единовременн€ш денежнм выIшата 11лопод"d

ffi:ff"СТаМ 
УСТаНаВЛивается в зависимости от ypoBIuI образова ния и Й{

а) имеюЩим высШее профессион€шЬное образование _ 20000 рублей
30 000 рублей. 40 000 рублей в первый, второй и третий годы рчбоr,,"","ы;}ътft"м 

среднее профессион€tльное образование и - 10 ооо 
""O".J15 000 рублей, 20 000 рублей в первы{, 

"rорЪй 
и третий годы йОоriсоответственно. l

5.2.6. оказывать ежемесячно адресную матери.льную поддержкl
женщинам, -н€lходящимся в отпуске по уходу за ребёнком в 

"оrрас.е д|
достижения трёх лет, в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей, Ъо.оu."|
РеШеНИЯ МУНИЦИП€tЛЪНОГо Совета Муницип€rльного района uБор".о".*пd
райою> (об ок€вании адресной матери€lJIьной .rодд.р*о" *."*rruri
находящимся В отtý/ске по уходу за ребёнком в возрасте до достижения юё|
лет) от 29 июшI 2018 года J\Ъ 455. l

5.З. РабОТНИКИ, ДОСТИГшие возраста сорока лет, за искJIю".""., *no|
ук€}занньЖ В частИ третъей настоящей статьи, при прохожденLd

в длительном отпуск
4 части 5 статьи 4



диспансеризации в порядке, предусмотренном законодателъством в сфереохраны здоровья, имеют право на освобо*д."". от работы на один рабочийденъ один рч " 
год с сохранением за ними места работы (должности) исреднего заработка, Работники обязаны предоставлятъ работодателю справкимедицинских организаций: 

,.rодr".рждающие прохождение имидиспансеризации в день (лни; о."оЬо*дения от работы, если этопредусмотрено лок€tпъным нормативным актом.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6, МреализациИ права работник";; здоровые и безопасные условиrIтруда' внедрение современньrх средств безопасности труда,предупреждающих производственный травматизм и возникновениепрофессион€tлъных заболеваний, закrrю"ч"r.i соглашение по охраЕе труда.б. 1. Работодателъ обязуется:
6.1.1. обеспечивать безопасные и здоровые условия Труда припроведении образователъного процесса.
6.1-2- Осуществлять ф""u"."рование (выделять средства) напроведеНие мероПриятийПо улучшению условий 

" ""*;brOU, в том числена ОбуT ение работников безопасн"iм пр4емам работ, проведениеСПеЦИ€lЛЪНОЙ ОЦеНКИ УСЛоВий труда из всех 
"^.+";;;;ов'J'Йu"сированиrI в

|frЁЫ 
Не МеНее 0,2УО ОТ СУММЫ ЗаТРат на образовательн"1. у.оу." (ст. 225

6,1,3, Исполъзовать возможностъ возврата части стр€жовъD( взносов(ло ZOuq на пред/предIrтеJьные меры по уJtуtшению условий и охрЕlны трудапредупреждению цроизводственного травматизма в соответствии с приказомМинистерства ТРУда РФ от 14 пюля2O2tп ЛЬ 467н.
6,1,4, фоводитъ обуrеlпае по oxp€l'e труда и проверку знаr*rй требований

:jflr" 
ТРУДа РабОТНlаКОВ ОбРаЗоватеJьЕьD( организаций- 

"Ь р.*. 1 раза в три

6,1,5, обеспечивать проверкУ знаний работников обрщователънойорганизации по охране труда к начаJIу каждого учебного.одu.6-|.в. обеспечитъ н€lличие правил, инструкций, журн*пов инструктажаи других обязателъньIх материЕLлов на рабоч", **.ru*. -
6.1.7. Разработатъ 

" уi".рдитъ инструкции по охране труда по видамработ и профессиям u ,ооr".тствии со штатным расписанием и согласоватьих с выборным органом первичной профсо.."оt организацией.
б.1.8. обеспечИвать прОведение в установленном порядке работ, поспециальной оценке, условий труда на рабьчих местах
6,1,9, Предоставлятъ гарантии 

" 
поrо.нсации рабоtникам, занrIтым наработах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии сТрудовыМ кодексоМ рФ, 

- 
инымИ нормативчыми правовыми акт€lJ\,Iи,содержащими госУдар ственные нормативные требоваIIия ;;;;; Труд*

]

aG

l7



6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой d
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другим{
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезврежи"ающ"rи|
средствами в соответствии с установленными нормами 

l
6.1.1 1. Обеспечивать прохождение обязательньtх предварительньгх {

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ним{
местаработы (должности) и среднего заработка. 

I
6.L.|2. Обеспечивать установленный санитарными нормами тегlлово{

режим в помещениях. l
6. 1.13. Проводить своевременное расследование несчастньIх слуIаев на

производстве в соответствии с действующим законодательство}1 и вести их

учет.
6.t.15. Обеспечивать соблюдение работника}lи требований, правил и

инструкций по охране труда.
6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органоN{

охране труда дjIя
и охраны труда:

первичной профсоюзной организации ко\lиссию по
осуществления контроля за состояние]\{ 1.словий
выполнением соглашения по охране труда.

6.1.|7. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, члена}{ комиссий по охране трудa
уполномоченным (доверенным лифм) по охране труда в проведенилi
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

6.3. В случае отказаработника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устраненшI
такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине
простоя в р€вмере среднего заработка.

6.4. Работники обязуются:
6.4.|. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами q
Iинструкциями по охране труда. 
l

6.4.2. Проходить обуление безопаснцм методам и приемам выполнени{
работ, ок€ванию первой помощи при несчастньIх сJцлаях на производстве|
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. l

6.4.з. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
периодические медицинские осмотры, а также внеочередныерабоry и

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями з{
счет средств работодатепя. l

защиты.
6.4.5.

организации

6.4.4. Правилъно применять средства индивидуальной и коллективной

Незамедлительно извещать руководителя образовательной

18

о любой ситуации, у|рожающей жизни и здоровью людей,



каждом несчастном сJцлае, происшедшем на ,,роизводстве, или обухудшении состояния своего здоровья во время работы, В том числе опроявлеНии п_ризНакоВ острого профессион€lJIъного.чбоrr." ания(отравления).6,5, Работник имеет право отказаться от выполнения работы в сJцлаевозникновениrI на рабочем месте ситуации, у|рожающей жиз ни и здоровъюработника, а также при необесгrечении необходимыми средствамииндиви,ryzrпьной и коллективной защиты до устранения въUtвленньIхнарушений с сохранением за это время средней.uрuьоr"ой пrrаrы.6,6 Статъей 1 Федералъного закона от 03.10.2018 ль353_Фз ковнесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации> ТрудовойКОДеКС РОССИЙСКОЙ ФеДеР аЦИИДополнен статъей 185.1(гарантии работникаипри прохожд:нlи диспансеризации) следующего содержания :<<работники при прохождении диспансеризации в порядке,предусмотренном законодателъством 
" 

.ферl.охраны здоровъя, имеют правона освобождение от работы ча один рабъчий денъ один раз в три года ссохранением з9 ними места работы (должнос ти) исреднего .iрабо.*а.работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц,указанIIъD( в части третъей .rur"" 185.1 Тк РФ, пр; прохождениидиспансеризации в порядке, предусмотренном законодателъством в сфереохранЫ здоровъЯ, имеюТ правО на освобо*л"rr"Д 
", р;а;;; 

"u 
оо"" рабочий

ffi":#;d#;_;:о 
, сохранением за ними fuecTa работы 1лоо*"о.r"1 "

работники, не достигшие возраста, дающего право на нЕвначениепенсиИ пО старости, В тоМ чи_сле досрочно, В течение IUIтИ лет донаступления такого возраста и работники, являющиеся поJIyIателями пенсииtIо староСти или пенсиИ за выслУry лет, ,,ри прохождении дис.,ансеризации в
,г;:"ytrl.^пр,едусмотренном законодателъством в_сфере охраны здоровья,имеют право на освобождение-от работы на два раоочих до ъд"" раз в год ссохранением за ними места работы (должнос."); .р.о""iЪ"работка., Работник освобождается от pudo- д; прохождеЕиrIдиспансеризации на основании его письменного заявления, при этом денъ

ffi:Нjj.""УеНИ'I 
ОТ РабОТы согласовываетс'L- i;;."вываются) с

работники обязаны предоставJuIть работодателю справкимедитIинск'D( организаций, 
. 
гIодтверждающие прохождение имидиспансеризации В день (лни1 о."оЪо*дения оТ работы, если этопредусмотрено лок€tлъЕым нормативным актом)), 6,7, В соответствии с дополнительным соглашением от 21 июня 202lгодаль30 к -трехстороннему соглашению между ПравительствомБелгородской области, обоu.r""rм сiбъединением организаций профсоюзов и

fiЁ .#i;,# 
объединением работодателей на ZOZ1-ZOZ3 .;д; от 17 декабря

f
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<<Работникам предоставJIIIется один денъ дляодин денъ для прохождениrI медициЕского
проведением вакцинации.

Работник для прохождения вакцинации против (COVID-19
освобождениrI от работы в течении двух дней, с сохранением заработноiплаты, с уведомлением работодателя. работники

справки медицинских организаций, подтверждающие прохождени(
вакцинацииили медотвода в течение 30 к€шендарных дней>.

ЧП. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

l,L, л() IrрименениrI дисциплинарного взыскания работодателi
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечениI
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, т(
составляется соответствующий акт.

НепредсТавление работникоМ объяснениЯ не являетсЯ ПРеIUIТСТВИеIлI
для применения дисциIIлинарного взыскания.

7,2, Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работникапребывания его в отпуске, а также Ёремени, необходимого на yIeT мнени,
представительного органа работников.

7,з, ffисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарног0взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодателъствоN{ Российской Федерации спротиводействии коррупции, не может быть применено позднее шести
месяцеВ со днЯ совершеНия просТупка, а по результатам ревизии, lIроверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднеедвух лет со дня его совершения. !исциплинарное взыскание занесоблюдение ограничений И запретов, неисполнение обязанностей.
установленныХ законодателъствоМ Российской Федерации опротиводействии коррупци", 

"е_ 
может быть применено позднее трех лет со

дшI совершения проступка. В указанные сроки не вкJIючается BpeMrI
производства по уголовному делу.

7.1. Що применениrI

7.4. За каждый дисциплинарный .rро.rуrrок может
только одно дисциплинарное взыскание.

проведениrI вакцинации
осмотра, связанного

быть применено

7.5. -Приказ фаспоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течениетреХ рабочиХ дней сО дшt егО издания, не считм времени отсутствиrI
работника на работе. Если работник отк€lзывается ознакомиться с указаннымприк€lзоМ (распорЯжением) под росПись, тО составлЯется соответствующий
акт.
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7,6, Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником вгосударствешIую инспекцию Труда и (или) органы по рассмотрениюиндивиду€tлъных трудовых споров.

8. 1 . хII*#""#rч::ло_зýоюзноЙ двятшльности
iaT:T*T:_^:::_._1:1""u",-;;"'a;"'#;#'!ulf,o.""..

;H,I1'#"T"n,Jx}.".: "1рл1::1"нlе на ""т ;ffiЖ;;;# 
"r'"НТ;хнчленских профсоюзных

являющихся
платы.

#;;;ъd::ж ;x""Ё;:;#"i 
":ff;:, iiж*::1i

8,2, В слуIае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочилвыборный орган первичной профсоюзноаlрган изации представJUIть егозаконные интересы во взаимоотношенIтж с работодателем (статьи з0 и з1 тКрФ), руководитель обеспечивает по писъменному з€ивIIению работникаежемесЕное перечисление на счет первичной .rро6aоюarпоt организации
i|},trй;редств 

из заработной платы pubor""oa в р€lзмер е tYо(частъ б статьи
8,з, В цеJUIх созданшI условиЙ дJUI успешноЙ деятелъности первичнойпрофсоюзной организации и ее выбфо- op"u"a в соответствии с ТрудовымкоДексом Российской Федерации, Фед9р.лъным законом ((опрофессИон€tлъЕЫх союзах, их правах " .uрui{iil";;;*";ости)), иными

"Чf.у.т;т*" 
з аконами, Еастоящим коллективным догов ор ом работодатель

8,3,1, При приIUIтии лок€tлъных ЕормативньIх актов, затрагив€lющихправа работников образователъной оi.u""ruц"", )читыватъ мЕениевыборного органа первичной профсоо."ь организации в порядке и нау9ловиях, предусмотреннъж трудовым законодателъством и настоящимколлективнъlм договором;
8'3'2' СОбЛЮДаТЬ ПРаВа ПРОфСОЮЗа, установлеЕные законодательствоми настоящим коллективным договором (глава 58 тк РФ);8,3,3, Не преIUIтствоватъ представителям Профсоюза в посещениирабочих мест, на которьп< рабойй, ,r;;;; Профсоюза, дJuI реа"лизацииуставных задач и представлеЕных законодателъством прав (статья з70 тк

iТ;'#il#;-Ч"*:*;*-;;-*'"Б;;Б;ЪионЕlJIъныхсоюзах,ихправах
8.3.4. Безвозме?пЕJ.r пhбrллh

профсою,;"о;Н;},";fi;Jfl ,:il".ffi 
Ж.;"l1жн"от#L#ЁЁ.*:;органа первичной профсоЮзной ор.urr"ruц"", так и для проведениrIзаседаний, собраний, хранениrt документов, а также предоставитъ

;:Н;,1"ОСТЪ 
Р€lЗМеЩеНИЯ ИНфОРМаЦ"" Ъ ооЬ"ом для всех работников

8.3.5. ПредоставJUIтъ выборному органу первичной профсоюзнойорганизации в бесплатное пользование необходимые дIя его деятельЕостиоборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

2l



г

8.3.б. ОсуществJuIть техническое обслуживание оргтехники lКОМПЬЮТеРОВ, МНОЖИТеЛЪНОЙ ТеХНИКИ, необходимой для дa"raп""о.r{
ВЫбОРНОГО ОРГаНа первичной профсоюзной организЕ}ции, а ,;Ы
осуществJUIть хозяйственное содержание, ремонт, отопление, о""aщa""{
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу ".р"й"оlпрофсоюзной организации; ^ -l

8.3.7. Не доггУскать ограниtIения гарантированньD( з€lконом .o**"J
трудовьD( и инъD( праВ и свобод, прш{)DщдениrI, )дольнения иJIи иньD( ф"рr|воздействия В отношении шобого работrика В связи с его *a"ar"й^ l
гфофсоюзе и (игпа) профсоюзной деятелъностью. I

8.3.8. fфивлекатъ представителейб.J.б. lФивлекатЪ представИтелей выборного орmна перви"но{
гrрофсоюзной организации для ос)дцествления KoHTpoJUI за .rр*-ri"ой
расходоВашIЯ фоrца оIIлатЫ трудЦ фо"да экономии заработной *u."{
внебюджетного фонда.

8.4. Взалlплодействие работодателя с выборньпrл оргЕtном .r.р""оо|
профсоюзной организации осуществJuIется посредgгвом: l- 1пrета мотивированного мнениrI выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372из7з Ж РФ;- согласованиrI (писъменного), при принrtтии решений руководителем
образователъной организации по вопросам, ПРеДУсмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзноЙ организации после проведения взаимных консультаций.

8.5. С yIeToM мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится :

- установление системы оплаты труда работников, вкJIючая
порядок стимулирования Труда в органиЗации (статья 144 тк РФ);- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190
ТК РФ);

составление графикоВ сменносТи (статъя 103 тк РФ);

(статья
установление сроков выплаты заработной платы работникам

1Зб ТК РФ);
гIривлечение к сверхурочныМ работам (статья 99 тк РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие пр€lздничные дн4

кJIиматическим и другим основаниrIм (статья 100 ТК РФ);
- приIUIтие решениrI о временном введении режима 

"еполногdрабочего времени при угрозе MaccoBbIx увольнений и его Ьrr.rrr, 1.ruЫ rBfl
ТК РФ); 

l
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- формирование аттестационной комиссии
организации (статъя 82 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров междуrIастниками образовательных отношений;
- пришIтие лок€tлъньIх нормативных актов организации,закрепJUIющих нормы профессион€tльной этики педагогических работников;- изменение условий труда (статья 74 ЖРФ).8,б, С учетоМ мотивированного мнения выборного органа первичнойпрофсоюзной организации производитсярасторжение трудового договора с

:::ж#I, являющ"r"Й членами ПрЪфсою.u; ";; следующим

- сощращеЕие численности или штата работников организации(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоотве{ствие работника занимаемой должности иливыполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,подтвершдеtшой результатами аттестации (статъи 81,82,373 тк РФ);- неоднощратное неисполнение работником без уважитеJIьнъIх причинтрудовьD( обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,82,З73 ТК РФ);
- повторное в течение одЕого года1 грубое нарушеЕие уставаорганизащrи, осуществляющей образоват.rr"tу.-о.rr*"iЬ.ru (пункт 1статьи 336 ТК РФ);
_ соверШение работником, выполнЯющиМ воспитателъные функции,амор€tлъНою проСтупка, несовмеСтимогО С продолЖением данной работы(пункт 8 части 1 статъи 81 ТК РФ);
- применение, в том, числе одноцратное, методов воспитания,СВЯЗаННЬIХ С фИЗИЧеСКИМ И (или) .r.r"Й..Ь* насилием над личностъюобуlающегЬся, воспитанника (гryнкт Z "rБiiзо тк рФ).8.7. По согласованию с выборн"r* op.u"o' первичной профсоюзнойорганизации цроизводится :

- усТаЕовление перечня должностей работников сненормированным рабочим д".* (статья r fr iK Ро);- предСтавление к присвОениЮ почетных званий (статья 191 ткРФ);
- представление к награждению отраслевыми на|радами и иныминаIрадами (статъя 191 ТК РО);
- установление размеров повышенной заработной платы завредЕые и (или) опасные и иные особые условия Труда (Ътатъя 147 тк РФ);

установЛение размероВ повышения заработной платы в ночноеBpeMrI (статья t54 ТК РФ);- 
YЕr*vvДrrvrr tlJ'

- распределение уrебной нагрузки (статъя 100 ТК РФ);- утверждение расписаниrI занrIтий (статъя 100 ТК РО);- установление, изменение размеров выплат стимулирующегохарактера (статъи 135,144 ТК РФ); Д Д

в образовательной

t
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Перечень лок€UIьных нормативных актов, содержащих нормь
трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированног(
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

8.8. С предварителъного согласия выборнЪго органа первичноi
профсоюзной организации производится :

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания илI
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного орган,
первичной профсоюзной организации (статъи l92' 193 тк РФ);

- временный перевод работников, являющихся членами выборногс
органа первичной профсоюзной организации, на Другую работу в случаях
предусмотренных частью З статьи 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоЮзной организации, }п{аствующего в рЕврешениIколлективного трудового спора (часть 2 статьи 405 тк рФ).

8.9. С предварительного согласиjI вышестоящегоо.7. \- rrрслварительного согласиjI вышестоящего выборногс
профсоЮзногО органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации Е
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после егс
окончания по следующим основаниям (статъи З74, з76 тК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации
(пункт 2 части l статъи 81 ТК РО); .(

_ несоответствие работника
выполняемой работе вследствие
подтвержденной результатами аттестации

заниrtаемой должности илIi
недостаточной квалификации.

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

в период их ведения не моryт
выборного органа первичной

_ неоднократное неисполнение работником без уважительнъппричин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ)., 8,10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной уrебе, для r{ас тия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
также в работе пленумОв, презиДиумоВ с сохранением среднего заработка
(части 3 статъи 374 ТК РФ).

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации.
участвующие в коллективных переговорах,
быть без предварительного согласиrI
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на друryю работу или уволены по инициативе работодur.-, .u
исключениеМ сл)пIаеВ расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который В соответствии с тк рФ, иными федеральными
законами предусмотрено уволънение с работы (часть з статьи 39 тк рФ).

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
вкJIючаются В состаВ комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социztлъному страхованию.
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9.1. ПредставJuIть и :по социЕlпъно_трудовым ;;Ж.Т'Т ::ffi 
И ИНТеРеСЫ членов Профсоюза

РОССИйСКой О"дЪрчц"" 
" 

- 
оедеральным 

rеТСТВИИ С ТРУДОВым кодексом
СОЮЗаХ, ИХ ПРаВах и гарантиях деятелъ"оar"о.u*ОНОМ 

(О ПРОфеССИОНЕlпьнъIх

Представлятъ во взаимоотЕошениях 
. с работодателем интересыРабОТНИКОВ, не явJuIющихся членами профсоюъ;; 

_;";;"., 
если ониУПОЛНОМОЧили выборный , орган .r.р""r"ой ййййо организации

;Jr'Ju'ff#ъ,D( 
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из

;.;#;#Нgж*{ffiffi:НgiЁi4_ц*;ffi ;;:;
аКТОВ,_СОДеРЖаЩIж нормы трудового права. 

И ИНЫХ НОРМаТИtsЕЪЖ Правовых
9.3. Осуществлятъ оо,

организаIц.и. '*--'oJDlIb 
КОНТРОЛЪ За ОХРаНОй ТРУДа в образователъной

9.4. Представлятъ и за
КОМис:)1и rо трудовым спор"rТХlЪ.*'О*"]е ПРаВа Членов Профсоюза в

9.5. ОСУЩествлятъ *о"" .-l';;' -л^_,..dПРедоставлениrI работник; ;;ЁЖ:# #:::tr# 
СТЪЮ И своевременностъю

9.6. Осуществлять контролъ за соблtпедагогических работнико" оор*ователъно_ 
одением порядка аттестации

ЦеЛЯХ ПОДТВерждения соответствия заЕимаем"о ;l*XXlX"", 
ПРоводимой в

9,7, Приниматъ rIастие в аттестации работников образователъной
ffi:Hi"rr- ": .:".";Т*;п-;**ft' ооо*"Ъй, делегируя
организации ^дvvаqчд\,tlпuи комиссии образователъной

9,8, осуществJUIтъ проверку правилъности удержаниrI и*#r первичной профЪоюзной op.*.uu"" члеЕских

9.

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОР_НОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙпр о Ф с оюзнои оргдниiййи
я: 

Выборный оргаН первичной йй;;зной оргаЕизацииобязуется:

перечислениrI
профсоюзных

9.9. Информироватъ
о."..оi";.,;;ЙЁ;#;;""dl'.Хh 

"Р;В::r." : своей работе, с
9,10' Организовыватъ 

физкультурно-озДоровителъную и кулътурно-
ffi1#.r"lXuoo||.**Xu"P* ПРо6.о,о!u и дру""* работников

***?; 
jrl;"|"О'ОСТВОВаТЪ ОЗДОРОВЛению детей работников образователънойорганизации.

Х. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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10.1. Работодатель
мероприятий по пожарной

обеспечивает в полном объеме реал
безопасности детского сада в соответствии

требованиrIми законодательства Ро ссийской Ф едер ации
|0.2. Организует безусловное выполнение предп

территори€lльньIх органов Государственного пожарного надзора MIIC Р
10.3. обеспечивает нормативным количеством противопожар

оборулов ания, rrервичных средств пожаротушениrt
10.4. Содержит в исправном состоянии системы и сре,

противопожарной защиты, вкJIючая rrервичные средства тушения -

не доrrускает их исполъзования не IIо назначению
10.5. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации

оборудованияи материаlrьных ценностей на слуrай пожара
10.6. ,ЩоводиТ схемЫ и инстрУкции по эвакуации до работни

детского сада
10.7. организует и проводит тренировки по эвахуации JIюдей

одного раза в полугодие
10.8. Несет ответственность за органtiзацию и с

обучения в области пожарной безопасностli I1 проверку знаний п

пожарнОй безопасности работников, по органI,1зашии обучения пожарно

техническому минимуму в порядке, установленIlом закон

Российской Федерации {

10.9. Организует наглядную агитацию и пропаганду, наrrравленную

обеспечение rrожарной безопасности
10.10. Осуществляет систематические ос}lотры территории детс

сада по обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки
10.11. Готовит ежегодную информашшо о состоянии

безопасности в детском саду
10.12. Издает прик€в о н€вначении ответственнъD( лиц з€

безопасность в образовательном учреждении.
1 0. 1 3. Работники обязуются:
1 0. 1 3 . 1 . Соблюдать требованиrI пожарной безопасности.
10.13.2. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения.
10.13.3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о

непосредств енного руководителя и пожардую охрану.
10.13.4. ,Що прибытия пожарной охраны принимать посильные меры

спасению людей, имущества и тушению пожара.
10.13.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1 1. Коллективrгый договор мБдоУ <Байцуровский детский

<<чебурашка) вступает в сиJry с момента подписания сторонами.

l

2(


