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I.обшltе п(]-l,,l ;+, с н lI я

1.1. Нас_:..-- ,. : , , -:,: _;IBHыr"I Jоговор заключен }Ie,n-],\ -_'_,]- _ -:--.le\I lT работника\1lI 11

яв"rlяется прз,вi:: i: _1j _ l :е_\.lIiр}lощи\{ соци&тьно-тр},.]овы- : :a ,iliiIЯ В }I}'НИЦИП&]iЬНОj\,I

бrодittетно11 .gl ,-:._, ::. -_-_,.:.,зJтс.1ьноN{ 
учреждении детскilfi a]...\.

1.2, Kt.l,_- :,,_;,_:,a.._,. __ _ r.зtr}_r заключен в cooTBeTcTBIIII с Ti",.-,:b_],l Kt-l.]eкco\,I РФ (даuее -
тк рФ). лIны\:.1 ]::.:--._ --]_-. Ь:ы}1II и нор\,{ативныl{и правовы\:]1 -ii:,,:],:;1 a це,-lью ОПРеДе;lеНИя

взаимных обяз:_;-.,.. -,_-]; _чItков и работодателя по заш]lте a,rI]]а-lыIо-тр},довых лрав и

профессиоНГц-lЬ:_;_,_ .l,-_a'-'-a..з реботников образовате,тьного \'ЧРе;i]е:]Iiя (-]Llee - уLIреждение) и

Ус1аноВ'ценliю -..,- .. _ , --,: _ -'_.Hbi\ соЦиаJIЬно-ЭltоноNIIILIескIIх. ПрэЬСзЬN tI Профессиона*IЬНых

гарантиri. _iЬri],- ;: _---._ .,,*еa,в J.lя работников, а такяiе llo соз_]энIlю бо..rее блаr,оприятньrх

).сjrовий Tp}-]:r '.,- -,]'_:;::-__.i:l-] a },становJIеIII{ы-\Iи законL1}{lI. IIны,\1II нор\IативныN{и правовыN{и

актаN,Iи.

1 л З . Стор-,,..; -.],_. _ :. : -, -е;trllвного договора яв-цяются :

PaL:Ol._,1.:.] 
,, чэеБ.]еtIия, в лице их представлlтеjlя представительныЙ орга}I

T!.1r;;;; _ _- _,_r.].1.IiTItBa Ведзижева Н.И. (да-цее - представIIТе.-IЬнЫЙ ОРГаН):

рабt]тО-_]_з.-1Ь в -lI{це его предсТавите,ця - завед},ющего Лебедевой И.С. (лаirее -
работ.-] 

*; 
_ -l; ).

1.4. lelicTBlle _i]стояш]его коллективного договора распространяется на всех работниItов

уLIреждения.

1"5. Стороны -]оговори,цись. Ll,Io тексТ колJект]lВного договора долхtен быть :ioBeJeH

работодателе}I .]о сзе-]енllя работлIиков в течение З днеiт пос,тIе его поlписаllия.

i.6. Ко.r.-теI_;IвныI"I .]огово1] сохраняет свое деI"Iствие в сJ,vчае из},{ененtIя нАII}{еlIсв:lнlIя

учреждения, расто:;iенrIя тр},дового договора с руково.]ителеNI учреждения.

|.1 . ПрlI -_а-trэганIIзацlll1 органлIзации в фор\Iе слияния, приСОеДинеНlIЯ. 1]ЭЗ_]a,l-Н.lrl.

выде-rlениrl ко.1.1екl;lБныI"1 .]огОвор сохраНяет свое дейс,гвие ts течение всегО срока РеОРГеНlljЗ ;.,:

При реорга;;IззцIII1 ll--1l1 c\Ieнe форrrы собственности орI,анизациI{.,1юбая IIЗ CLt]J]t':r,]},le--

право направIIтЬ *Е} Гrlil cTopoI]e преJ,-Iо)IiенIiя о зLlк--lючении IIового коJ-IектIIВНоГо .]t-lГоВс]]--- .1,,i]

ПРОДЛеНИИ.]еI"IarЗ]lЯ ]РеЖНеrt) Hit C})ulK .]О ТРеХ ".IеТ,

1,8. Прll ai:a:le форriы aa,.ia_БеiiнL_]arII \чре)I(JенI{Я ко,цлектI{Вный догоВор сохраняеТ CBl,]-

деЙствие в TeLieH;ja т:е\ \lеaяr iз jJ _.ifя пере\оJа прав собственности.

1.9. Прtt .tiiKBliJ:li1]iIi \'чi,lе)|::iеi]l1ri ко-1.IекТивный договор сохраняет свое Jейс,гвllе в

ТеЧеНliе ВСеГО СРОКа ПРOВе:еIi]lЯ .-I]-{Bil.]aЦIirl.

1.10, В течеIII1е СРОае jейaтвIlя ко.rI-iIективного договора FIи одFIа из стороII не вправе

пpeKpaTI1Tb в Lr_]Ht]CTopoHHei: г.]1]яl^е выпо,-rнение принятьIх на себя обязательств"

1.1 1. В TeLIeHIle Ci-.olta _]зilсrвIlя коJJектIIвного договора стороны вправе вносить в него

доIIолненrIя II IIз\tененI.1я на CC,l,,1B j взаII}IноI:I договоренности в IIорядке. ycTaHoB-rIeHHoM TI( РФ.

1.12. Перес\Iотр обязз_з__ьств настояшIего догоВора не ]\{o)IteT приtsодить к снt]iкению

уровня соцIiLlьно-эконо\I]irI-a:i.-r_ a\ Iо--Iожения работников \,чреждения.

i.13. Все спорны.. зоп1-.ось1 по то,-IковаIIIIю I1 реiIцизациlI полоiкеIIIlli ко-].-Iеii],IIвного

договора решаются cTopoHз],ili.

1.14. В cooTBeTcTBI1ll a :ailalз\юш]I\I законо.]ате"-Iьство\,1 стороны нес\,Т ответственНоСТЬ ]:1

уклонение от \lчастия В Il3!Crtr:1.,llllr,. HOP}-llIe}IIIе LI.]II невыпо,цнение обязате.тьств. ilЁilнять]\ в

соответстВии с Ko.1.-1SKTIlBHb]\:lI --,],- t-lЗоР1}ItI. :Iр},гIiе противоправные деЙствия (без:еilствllя r,

1.15. Стороньт CoB}Ie C]:]t] ч]J\-щсств,-Iяlот ана_'Illз выпоjlнеIIия коЛ"ЦеКТIlВItOГО _],,r_ OЗt-'j-'-

Ежегодно не поз.]нее ]0 янвэl]я:lна*.тIIз его выпо.-Iненlш. предпо]кения по совеi]ш]енaТз,-]з-::-.::



работьi по коллективно,f oioB!]pHL]\I\, рег}.-II1рованIIю социально-трудовыХ отношенrii:i С

работниками напраВляIотся в орг эп \,пр [lв.lенIiя tl L]p l1З О B allllle\I.

1.16. Настояrций договор вст\пает в cI1.1\ с \Io\IeHTa его подписания cTopoHa\IIL

i.17. СтоРоны иN{еЮт правО пi]о.].llIтЬ ]с,iaтзllе ко.l-]ектиВI{ого догоВора l{а СРОК Jtl Т}]€\

II. Соцlrальпое парТIIерств0 II кOор.]IIIIilцIlя .]eI"IсTBIII"I стороII I{о"цлектIIвнOго _]оговоI);1

2.1. В целях развития соцIIL1ьного партнерств;1 стороны обязуются:

1 )Строить сВои Взаи\Iоотношенлlя на основе прлlнципов соrlи&цьногtl n]L] _I-: - ] ",

:.:_-,--f,,;Iвно-договорного рег\/.]lLlI]ов,нIlя соц;Iаlьно-трудовых oTHorTreHIlli. a,- i,-.- -,, .

- -_ ]-lе. lе:lные настояп{ип.1 дого]]оро\I обriзате..Iьaтв:1 1; _1\_)Гg]tsОРенности.

iПроволиТЬВЗаи}'{Ныеконс\..lЫ.аЦIltl(Пе'Jе:'.]Ьо;rы)поВоПросаМреГ\.:l{Ii].l..:'..].:.]
, .:_]:_., aвязанных с I]иNIлI oTIIoшeHrli"I. сtбl-"-lljLjjIiiIя гараIIТиLi СОЦИLlЬНa'- _'-]' :. j ].

л,\пJllIIlлUл lDлаlцl{Q ,L' --,.: _._:___,!о _,-rрчlцдения, совершенствованllя "ioк:1-_b5r-lil НОР}IаТИВНОИ ПР3ВОВrr,l ---,::-

-. . ..'* i:,_']НаЧИ\IЫМ ВОПРОСа},{.

_. Со:етiсТВоВаТЬ реаЛиЗtiЦии ПрliнЦilПа l'Ос\'.]арсТВенно-обшесТВепI _ , - -

:_, ._,,_.la),I,

_ t-l:aallеl{ивать _yчilстие пpe]cTaBItTc"leil 1р_l гOiI стороIIы Ko"l,-teкlila:: - - - _ ,

]] -.- ' -; -.,_,.l]i 1]\ коВоДяш!Iх орГаноВ ПрIi paaa\I[rTi]-:]iiI: ВоПросоВ. СВ}IЗЭНF-:_''' _ - -

:,.-...е.t-.lБ;!].o.]oГoBopaИеГOBЬI1Io.lненI1е\i:Г1]е.]OсIаB'lяТЬДp}.ГoIiJ''...:l:
..l.];.:;};L.rIiсBoеBpеN'IенFIyЮинфop}1aцIIюOПpI1Нl1\{aе\{ьIхp9ШelIiI;.........

COLliI;L-IbHtr-T,J} f овые права Ir профессиона--Iьные I{нтересы работнl{ков.

5l I1спо.-tьзовать возN,Iожности переговорного процесса с це-lью },чстс1 :]----'-- : -

преJотв}].LIценIIя коллектиl]ных трYilовых споров lI соцlIallЬНОЙ НаПРЯIiСННС,J-.- : j ,, :,

работнIlков \ LIреждеIIия.

2.2. Стороны согласliJ}Iсь. LITo работо.]атс_-tь зак..tIоЧаеТ КОЛЛеКТllЬ-__ -.- - - : - -

представительным органОI\,I работников, обеспечtlваеТ I1спо.]ненИе деЙств\i :- , _ --

TЪеpскoйoблaстиЗaкoнoДa'Iе'цЬс].BaИе7I(еГoДнooТчI]TъIBaеTсяПереДpабo.F'..'-1.,
выполIIении,

2.З. Работодателъ:

1) 11релостав,цяет представLIтеJыIоN{\ органу по его запросу ИНфорj\,IаЦlllО О L.;l.-;:-::_ --.],

составе работников, систе\{е оп,цаты тl]уда) объеп,tе задоjI}кеннOсти пО ВЫПЛаТе ЗЕtР&бсri:i'.: =.-:-э-.

показатеJях по условиям и охране тр},ла, пханированtlю и проведе}IиЮ rtePOt,P:l;,.: i-o

MaccoBoN{Y сокращенИю чисJсНностlI (штатов) работникОв Ii другУю инфор\l&Lilljtl З , , ;!r;

социатIьно-трудовых прав работников.

2) Обеспечивает учет N,Iнения представllте,Iьного органа при:

установлении хибо изN,IененI1II \,с.:Iовиl"I, оп.;Iаты тр},да и иных }:c-IIoBl1I-"1 в сфере

социа-rIьно-трудовых отr{ошеI,Iий1 :

подготовке предjlоrltений по rlз\Iенению типа образоtsате.цьногo у*чреili_lенIlri. в To\I

tIисJlе на aBToHoNiHoe.

J Д Ппрrп!. l . r аучдч IавI,Iте,IIыIыI,1 орган :

1) способств\,ет реaL-Iизации настоящего коллектllвIIого дого]]ора, СНИЖеНlilО Cr-rЦill]-lbНoi"I

напряженностII в Tp},.]oBo\I KojUIеKTI{Be. \,креп"IIенI{к) трудовоI1 дI]сцип-:II,1ны. строIIт своII

взаи\.1оотНошенIlЯ с работоДателе\{ на принципах социzuIьного партнерства: рэзъясняеI

раб отIIикаNI п о-ц о xte н I iя к o.-lJ ективI{ ого договор а.



2) ПредставrIlIет, выражает и заlципlает правовые, эконо}{ическIiе rl профессIiона*lьнъ_е

интересЫ работникОв r{реждения В муниципаЛьньD( И др}.тиХ органах. в Ko\fIIccIiII по Tp\,-]oBbI\т

спорам и суде"

З) В соответствии с трудовым законоДательствоN.I осуществJяет контро,]ъ за выпоJнение\I

работодателем норм тр},дового права.

4) Выступает инициатором начаJIа переговоров по закJтюченlIю ко:L-IектIIвЕого договора

на новый срок за три \{есяца до окончания срока его действия.

5) ОказыВает работНикаl{ помощь в вопросах приь{ененriя тр}-]ового законодательства,

разрешения индивиJ\,а]ьньD( и коллективных трудовых споро в.

6) Содействl,ет пре]отвраrцению в учреждении ко-L-lективньtк трудовых споров при

выполненИи обязате--iьств. вкJЮченныХ в настояlЦий коллективньIй -fоговор.

7) Организ},ет правовойт всеобуч для работников учреяцения.

8) OcyruecTB--IrIeT KoнTpo-lb за правильностью расходования фонла оплаты труда, фонда
стимулирОвания. экоЕо\{IlI1 заработной платы, внебюджетньIх средств и др.

9) Осушеств;яет контроJь за правильностью ведения и хранения трудовых книжек

работников, за своевре\Iенностью внесения в них записей, в том числе шри присвоении

квалификашионньD( категорий по результатам аттестации работников.

10) Направ.rяет }чредителю (собственнику) r{реждения заявление о нарушении

руководителем уiреrКJеНИЯ, его заместителями законов и иньIх нормативных актов о труде,

условий коллективного договора, соглашений с требование}{ о применении мер

дисциплинарного взъiскания (ст, 195 ТК РФ).

11) Осуществ,rяеТ сов\{естно с комиссией по социацьноl{у страхованию контроль за

cBoeBpeMeHHbIM назначенИем и выпЛатой работника\{ гtособий по обязательному социа,lьному

страхованию.

\2) Осl,шеств-rяет контроль за правильностъю и своевременностью предоставлениЯ

работникам отп\-сков и их опjIаты.

13) CoBrtecTHo с работолаТеле]чi обеспечивает регистрацию работников в систе\lе

персонифиц}lровенного \f{eTa в системе государственного пенсионного страхования.

контролирует cBoeBpe\IeнHocTb представления работодателем в пенсионные органы достоверньн
сведений о заработке II cTpaxoBblx взносах работников.

14) Орiанiтз1 ет к} --IbT) рно-\{ассовую и физкультурно-оздоровительную работу в

учреждениIi.

2.5. Стороны :обllваются недопущения и незамедлительного устранения нарушении

установ-тIенноГ|Э ЗакоЕо.]ате_lьство\1 порядка изменения типа образовательного учреждения на

основе прIIнц}шоВ :o,5poBo,-TbHoCTIi и коллегиальности при принятии решений об изменении типа

учрежденIU{. вLтчая п|;.]]ят]iе iтзrrенений в устав учреждения в связи с изменением типа

у{режден}lя нз c,5]e1,1 cc,5paHIllT (конференции) работников, порядка участия представите-ilеI"I

работников в \:;:з__е;;1II эtslоно}IньL\I учреждением, а также порядка регулированиЯ ТРУДоВЬГ_\

отношениli.

?.6. Стор;эъ_ --]:;,Зс'зI{.IIIСЬ. что решеЕия, касающиеся вопросов заработноЙ пJаты.

из\IененIш поря=iз Z i c-]oзIti"I опIаты труда, тарификации, премирования, уOтановJенIrЯ
компенсаIII{онЕъ.г{ [i cl]Ф{",'-Iip} ющих выплат работникам учреждения принимаются coB\,IecTHo с

пр едставите--IьЕьАl оргаjiO}{.

2.7. Перечеб .]оýаъFьt\i нормативньIх актов,

принятиII которьý рзботозате.lь }читывает мЕение
органо}I:

СОДеРХiаIIIИХ HOP\IЬ] 'tР)'.ТОВОr'О IIi]ilbc1. :- ].

и по согJасованlIIо с представI,Iте-lьi_:_],_



.]анЕое образовательное r{реждение,

2) Труловой договор с работнико\I заrl]ючается на Ееопределенный срок в пIIсь\Iенно1I

моIут бьггь измеЕены толъко по соглашению стороЕ Ii з

*ОО"''ruоrючение 
срочного трудового ,о*:оl:_^:::т::Т: j_#:Ь,ý;Ъ.ТiJ,:""':

отношениJI не могуТ быть устаНовленЫ на неопреДar.""й срок с )л{етом xapali'epa пре]стояшеи

работы, условий ,е9 выIlолнarr"" "nr 

-rnrapaao" 
работника, u ,uou" в случаях, пре]} с\{отоенньгi

ЗаКОНОДаТеЛuТJпIrо.п.rrr, 
сроч}lого трудового договора работодаТеЛЪ ОбЯЗаН \КаЗаТЬ

обстоятельства, послуживIIIие основание { дхli его зак-lючеъlия,

условия трудового договора, ухудшающие поjlожение работников по сраtsЕеЕIlю с

трудовым auпоrойaльством, paa"on-i'bl\{ СОГЛаШеНИеМ' НаСТОЯЩИМ КОJIЛеКТIIВНЬI}' ]ОГОВОРLr}I'

"urr"юra" 
недействитепъными,

ЩоподписанияТрУДоВоГоДоГоВораработодательобязанознакоМиТьработнiiitэПо.].
росписЬ с уставоМ учреждения, прави.IIа\lи вн}"треннего трудового распорядка, ко_-'_-'екl;1зiь}1

договором, non*unu*' НОРМаТИВНЬL\{li аКТа}{И' П'ПО'Р'Л'ТВеННО СВЯЗаННЪ,.III С Тt"']СtsОi1

деятель}lостью работника,

3) условия оплаты труда, вL-Iючая раз\.{еры СТаВОК ЗаРабОТНОй П--IаТЬ1' t]}i-lЭ]ОВ

(должност""r* onnuooB) работников, гIовьш]а}ощr* поu66"циентов к cTaBKaN{ (оь-tша*u l, iьг",эl

комIтенсациоЕного и стимулируюrцего характера "un",o"" 
обязательными д,-1я ВIСтLrЧ'Ц]Lq з

трl,лсlвой договор,

Ус:rовия трудового договора

писъlIенноir форrле |стJ2 'Ц 
PcD),

работ1,, поNfимо лиц, указанньж в ст,70 ТК РФ, Е,

работнлткОв, имеюпIих дейстВующуЮ квалификаШiОЕЕ}:J4) Исttытанriе прr1 прiiёrtе H[i

), с TaHaBJrlB ает с я ],'IЯ Пс',1 3г огI lLIe с ItIi\

- - "Тi*; 
уко в о дит е пь гiр е л.] е н и я в_ 

:_p_:"I ::_:: " ::.' :N#"1;i#жт ж;";J#;;rieK 
"* 1; :

ставиТ в известность пре:],ставиr.;;;й орrа" об организационньIх или техно;lогliчесI]ý

изменениЛ( условиЙ труда, ecJIIi онИ;Б'за собоЙ ".йrr.rrr. 
обязательНъж _vс-Iов!lr"' ТР}':1ОВЬ]\

договоров работников,



IV. Рабочее вре\хя tI вре}Iя от.]ыха

4.|. Стороl--_

работников исхо]яl z:
-;I :€--\.lIIровании вопросов рабочего вре\Iени и времени отдыха

:;:-,.:_:J:

1) в сооlзз:. j]lii - з]{оно.]ательством РоссиЙскоЙ Феlераrrии ДПЯ ПеДаГОГИЧеСКИХ

работникоВ }ЧРе;i!]е:1;-: ,] J:.lззаЕIlя },станавливается сокрашеннаrI про.]оJ)ItиТеЛЬность рабочего

"р.ra", 
_ 

"a 
бо_-,-- _1j :.;;э з не.]е_lю за одну ставку заработноЙ пjтаты (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа)"

В зависимостII о_ :;.jrЭ:;J;i ii (tт.rи) специальности педагогических работников с учетом

особенностел-l Iгч цi ra _tоЕкретная продолжительность рабочего времени (норма часов

педагогическоi,r реботы за ставк\ заработной платы) регулир.чется приказом Министерства

образования lI Ea\Kii Poccili-rcKoЁi Федерации оТ 22 декабря20|4 г. N 160i "о продолжительности

рабочего вре\{еЕII I Eо?\IL\ часов ,r.дu.оa"ческой работы за ставку заработной пlтаты)

педагогичесюI\ рэботilrоts I1 о порядке определения уrебной нагрузки педагогических

работников- оговеlrЗэзl,:с;"l в тр) foBoM договоре",

2) Рабочее tsре}lя. состоящее при выполнении должностньп< обязанностей из нормируемой

его части и частiI реб"r.]ег.-l вре}Iени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами

внутреннего тр},JовоГr_l |зСПоРядка учреждения (приложение Nч1), графиком работы сотрудников

мБдоУ детскил-i са-] .\j iU7 (приложение J\Ъ2), утверждаемыми работодателем с учетом мнения

(по согIIасованию) шре:ставI.iтеJьного органа, настоящим коЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ИНЫМИ

локальными aкTallli Ii .ЕlчньrrIи пJIанами работников,

З) Щля р\.ково1яшttх работников, работников из числа административно-хозяйственного,

учебно-вспOмогате-lъного и обслуживающего персонаJIа }л]реждения устанавливается

нормальная продо,l;фtите_-Iьность рабочего времени - 40 часов в недеJю,

4) В учре;к:енIilt неполный рабочий день или непоjтнаrl рабочая неделlI устанавливаются в

след}тощих сл)чаJIх:

по сог--Iашению \{ежду работникоrt и работодателеN{;

по просьбе беременной женщины, одного из родителеЙ (опекуна, попечителя,

законногО пре.]ставИтеля). иN{еющегО ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

LiHBaII.]a .fo восе}{надцати лет), а также лица, осушествJшюшего }ход за бсlльным

аLIено\Iсе\IЬI-1ВсооТВеТсТВиисМеДиЦинскИМзак.пюЧениеМ.

5) Пpo:or;KriTe-]bнocTb работы дня или смены, нешосредственно предшествующих

нерабочеплу праз.]нIпшо\I\, .]ню, для всех работников уменьшается на один час, в

прЪдпр*дничньпi .]ень первая c\Ieнa воспитатеJIей с 7,00 до 13.12 часов (сокраtiдение на один

час), вторая c}teнa - с 1 1.-l8 :о 18.00 (сокраlцение на один час)"

6) Работа в вьгiо-]ные ll нерабочие праздничные дни запрещена, Привлечение работников

учреждениlI к работе в вьt\о.]ные lt нерабочие праздничные дни допускается только в случа,Iх,

предусNlоТренньL\ ст,llЗ тк рФ. с их писЬменногО согласия по письменному распоряяiенIiю

работодате_rя.

Работа в Bbt\o-l;тoil а нерпебочий праздничный день оплачивается в двойноrt раз}lере в

поршке, шре_ýс\IотренЕо\i ст.l5З тк рФ, По желанию работника ему может быть пре:остав-lен

другой JeHb отБL\а. В э;оu с-l\чае работа в нерабочий праздничный день оп,]]ачliвается в

одинарно\r раз}rеDе. a -]eiib от*;ýе оп,lате не подлехtит,

7) Прliв.-течепlе рабо.=,к.-'В \чреждения к выполнению работы, не предус}Iотреннс}I*i

Уставоrt }чЕе;.-tеЕлlя. П;-;l :,1]1 вэ\-треннего трудового распорядка учреждения, должностньL\lIi

обязанностя,п1. ]a'r]\"aп:е:J'1 .J__b{t] ;ro пIiсьменному распоряжению работодателя с пись\lенного

сог;1ас}lя рабол;;-tз Z с :,:_:._;,i_.--ьHOI-{ оплатой в порядке, предусмотренном Положениеrt об

опJIате тр} fa.



1) Предоставление ежегоJньt\ oc;a,з:;f 11 _]опо]нительных оплачиваемых ОтПУСКОВ

осуществjulется в соответствии с графi*;сu оттп,сков. }тверждаемым работодателеrt ПО

согласованию с представительньL\I оргаЕо],i. Ёе поз-]нее. че\{ за две недели до наст}тI"тения

ка]тендарного года с учетом необхоJлtrtоспl обеспеченIш нормальной работы у{режденIтя и

благоприятных условий для отдьг(а работнlлков.

Разделение отпуска, предостаВlен}iе отп},ска по част.L\{, перенос отпуска поJIностъю Ii-lI{

частично на другой год работодате-]е}I \Iожет ос}]цествлlIться с согласия работнliка l,t

представительного органа.

отзьтв работника из отпуска осуцеств.]uIется IIо письменному распоряжению работо:ете-rя
только с согласия работника и выборного представите.rlьного органа.

Оплата отпуска производится не поз.]нее. че}I за три дня до его начала.

Ежегодньiй отпуск переносится на :р1 гоЁl срок по соглашениЮ N{еХ\Д\, рабLатн:Iitо\I II

работодатеjIем в случаях) предусмотренньп зеконо]ате-Iьством. При этом работн]iк ll\1ee_ *эаtsо

выбора новой даты начала отпуска.

График отпускоВ состав:rяеТся на ка;JыI"i ка-lенJарный гоД и доводиТся -]о CBe:-;;lq ;aе\

работников,

2) Педагогическим работникаrt \чредJенIlя в соответствии cor--T.3]5 TI РФ
предостав-:IJIется по их заliвлению длите":Iьныл"I отп\,ск сроко\{ до одного го.fа не lе;+;е. -ie],: :.:iз
каддые 10 reT непрерывной преподавательской работы.

Поря:ок и условия предоставления .]-,Iите.lьного отпуска опре.]е-lяются i :,::":_j:-.

vcTaEoB;TeHHolr федеРаJIьныМ органоМ исполните,тьноЙ вjIасти, осуlцеств_l;Iюц;i}l :: =:I.:.. *,-'

выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регуJiIроь,;;;ЁJ, f, -: i:-

образованrтя,

-l.З. Работодатель обязуется:

1) Предоставлять ежегодный дополнительньй оплачиваемыЙ отпуск работ;il.;:.l-

занятым на работах с вредными и (или) опаснъwIи условиями Tpr la j ;,-:::._;:,_._
со ст, 117 ТК РФ;
с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст"1 19 ТК РФ.

2) Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в с__.:":-----'-

слr{аjlх:





тр}.да, Yстанавливается в повьлптеЕно}I Еlэз\lере. \IrIнлtлrа-тьный размер повышения оп,-]аlъ- :!j-=

рЪЬоrпrпUr, занятым на работах с вре]нььlll lt (rt-llt) опасньIми условиями Tp},fa- соa:---,--_ -
npoua"ru тарифной cruuo" (oK:ra:al. \,станов_-Iенной дjтя различных видов работ с Hop],:::]:f,i:.

\-с.lовияl1И труда. Ежегодньtl"t _]с-rпo_1нIlTe--rbHbй оп-T ачиваемый отпуск пре]" - =,:13 
_ : i

работникам, условия труда на рабо.пtх \IecTaX которьв по резулЬтатаМ спет]lIа:ь;---:]: :------j--

Jс-rовий труда отнесены к BpeJHbL\I },с--IoB!UrrI тр}-.]а 2, 3 или 4 степени либо опас}iь],I "J__:'-iL _

Tp}-fa.

б) Размер повышения опJаты Tpi,Ja за работУ в ночное время (.с 22 до б часов l .,],J---,--;- -

2Оо/о часоьой процентной ставки (ошаJа, рассчитанного за час работы) за каж:ыl'l qз; :=1t-_ ,

ночное время.

7) работникам (в то\{ чрlс_]е работаюrцим по совместиТеЛЬсТВУ). Bbi]lJ--;i*:: --.;'],l :

}чрежJении нарядУ со своей основной работой, определенной тр},.]овьD,1 *;:,;:_],i,

Jопо-lните-:Iьн}ю работУ по лругой профессии (должности) или исполняюЩе}1\ :i:,=-_;_;.
вре\lенно отсутствующего работника без освобождения от своей ОСНОВНОЙ РабОТЬ:. ;:,--;ij;;*;-;-;

ко\Iпенсационные выплаты (допrаты) за сов\lещение профессий (ДОЛЖНОСТеil). Р..С---:::':,l= :,:
обс--rl'rтrивания, увеличеЕие объелrа работы илИ исполнение обязанносте;-l з:-],l:-:''

отс}тств)ющего работника.

s) Вьшлаты по повышающиМ коэффишиента\I за квалификационн}ю K3Tеr--]lli"-n 1,3oT

яв]IlIются о бяз ательными.

9) На заработнlто платУ работников. ос},шеств-]JIющих работу на условIUIХ B]}-i-Гeнiiero li

внешнего совместительства, работников. зL\lещающих отсутствуюrцих пе-]агопг{ескitх

работников, в TQM числе на условиях почасовой оп:rаты за фактически отработанное ts,-}ш,

работникОв из числа административно-управ,ценческого и уlебно-вспомогате-Iь}iого персонL-]а,

ведущих педагогическ}то работу, начисляются соответствующие компенсационные li

стимулирующие выплаты.

10) Экономия средств фонда оп]аты тр,Yда направлJIется на пре\lрiрованIlе. что

фиксируется в локальных нормативных актах },чреждения,

11) Выплата заработной платы работникаrt в соответствии со ст.lзб тк рФ

осуlцеств,тIяется не реже чем кая(дые шолjntесяЦа. Дни вьцачи заработной платы - 5 и 20 чlrсrо

каждого месяца.

|2) Время приостановки работникоМ работы ввидУ задержки работодате,IIе}{ вып-=Iать

elt1, заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодате-,IJI о нача-tе

простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине работолателя в раз]vIере не \1енее

д"1*,р.r.й средней заработной платы работника (ст. 157 тк рФ).

1З) Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального pe\IoHTa

оп-rIачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней заработной

п-таты работника.

14) Работодатель обесrrечивает выплату работнику денежной компенсации при

нар!.lпениiI \,становленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выпJIат при

}во;Iънении и Jр}тих выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой

действlюшелi в это вреN{я ставки рефинансирования Щентрального банка РФ от невып"lаченных в

срок c}f{\t за каждыЙ деЕь задеРlкки (ст, 236тК РФ) олноВременнО с выплатой, задержанной

заработной п--Iаты.

15) При вьшjIате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извешать

каj\1оГО рuЪоr""*u о составныХ частяХ заработной платы, причитаюrцейся е}lу за

соответствlюшriлi периоJ. раз}lерах и основаниях произведенных Удерхtаний, а также об обшей

:ене;кной c\}L\Ie, ,rодпa*uщей вьiплате, Форма расчетного листка утверждается работодателем с

\чет0\{ \iненIiя пре]ставитеJTъного органа.

о



16) В с--I)-ча-ж. :iс|-;lе}tТиВньгх трудОвых споров, приведrпих к

сохраняет З а раболЕii_riлtи. }частвующими в забастовках, заработную
з эб ас гоtsкам. рабо,гоlltlте,:Iь

пJат\- R поJIIIоN,I объе\{е.

17) ts *;_^-_ _ , - -,:::i образовате-цьного прошесса f,--lя BocпIlTaHIIItKoB по санIIтарно-

эпиде\Iио.-Iо;liч-,_.,: ,. j -_.:] :;iiiЧескиN{ и другиN,I основания\I: яв-lяющI{\1ся рабоLIIIN,I Bpe}IeHe\I

ПеДаГоГиЧеСКii)' , -_' .:'. ::боТникоВ Учре}кДенllя. За H}I\I}I сохраняеТся ЗарабоТная II-IIaTa В

YCTaHOB.rleHI]L]],j ..-], : ,

5.з. Нэ:.*._.- __ -,J :l]\;1п. \стаIIовленная с },чето\1 санIIтарIIы\ прarви-ll и нор\{, я]],цяется

для работнIiксJ __l-;;,,;:_,_,i норrtой обсll,жrtванIIя в KoHKpeTHoil грl,ппе, за часы работь1 в

которых оп.-rата a,.-, -- -: _:-ЯеIся }Iсходя из установленной сTaBKLI заработноIi пJаIы,

VI. Cc1_1eticTBlic

профессIIонаJь HbI\ к i_]p 0в
занятости, повышение квалификации закрепленIIе

6.1. Сторс'_-_.- a_ --.:aТts\Lrт провеДениЮ государственнол'1 по.]1lтI,1ки в об-lасти з,iняIости,

повышения KBL-I]I:.::,,.---.1:i |эботIIIIков. оказания эффсктивной по\lоцII \Iо,llоды\{ специаli{ста}l в

про фессиона-f bнOil ; _ a :' 
- -. 

1 -]-lЬH{-]I"I адацтации,

б.2. РабоrJ *:_.., ,.tlя JrетсЯ:

1) Уведоrr"lять ..:е.]ставrlте"rlьныЙ орган в пLIсьN{енноЙ фор\Iе о сокрашIении Llиc"IeHH()CTi1

иjIlI шта,Iа работнIlк,-._i не позДнее LIеM зп.l{В0,\,Iесяца до его нача-ца" а в сл,VLIа,Iх, ко,Iорые,\1о],},т

tIовлечь 
'IaccoBoe 

i];_ats(]бо7кJенtrlе, Ее позднее че\,1 за три \Iесяца до его IIaLIL[a (ст,82 тк рФ),

Уведоrt:..нl,: _]о--l,кIIо сOдер}i{ать проекты прI,1казов 0 coKl]aTrT.eIIl111 tll1с,цеI{tlос:гl1 li,1l1

штатов, спI{соli Сr':ii]fШiе\Iых дс)-ll;iiностеl-I 11 работнrIков, перечень вакансий, предпо"lаГаеNlые

i]арианты Tp}lJO) с, iroilCTBa.

6.З. Стороны .]оговори"lись:

1) В связlr с опти}Itlзацие}i ]IIтатов

высвобо)к.]ае\lы\ р-rботнltко в.

пprIHrI\IaTb \Iеl]ы по перепо]готовке и 1,рудоустройству

2) Разрабэтывзть \Iеры. предупре)](дающие \1ассовое сокращеIIliе alllcJeHHocTи работIIиitов

/ччрежденIIя.
Т {л,, п,l rэ--rrprr rI|!J!..-n]li1 a_г\ltт\рньlх преобразоваI{lIй в уLIре}кдении не доп},скаiотся \1ассовь]е

сокраrце;иЯ p.nýtln11;.,alB. ]р]1]-:11\lаюгсЯ опережаюЩие меры llo трудоустройсT ву вьlсвобохi-,1ае_\-tы\

работников. \1ассс.выi1 tsэ,СЗr'lr,r;i-]енllе\,I работников в отрасли считается увоjlьI]еIIие 10 LI бо--Iе"-

,rporrarrou работн;l-i,_': Ь _,:_;_-_ ]- t] _ ка-]енДарных дней,

з) Проltзво lllтЬ -a']_-l_r_ \,во..Iьняе\,IыМ вследствие оптиN,{изацliонньiх \{ероп1]I1ятlIti

работника\I в раз\iе.Jе ]j -...],, ;ricrts К C}ji\iNIe tsыходного пособия за счёТ собственНьiх сре-],iЗ

_ччрaп,дaпrir-I. сре-]ств \ чр; -._ - ;, - ".: -{l]o\Ie бюд;ltетt,tьш),

6.4. Стороны поfтtsa *,;]: - -:,"т :

1) Штатное респIlс:--,1: 
-,:1]].-х.]енIIя ежегодно .утверждается руководитеJеNL 

Llиc;tetlHbil-t ,,

профессионаl1ьныI'i Cu]C, _э . --:. lHrlKoB учрежденлlя должен быть достаточны\,1 ,],-iя

гарантированного выпо.],{еч., _ _ . . rЦilй. задtlч. объепtов работьi учре}кдения,

2) Переподготовка Ii гlовышение квалификации

осуществЛяетсЯ 1 раз В З го:а с отрыво\[ от производства,
IlедагогtlllескrIх работнiiкоts

З) 11ри принятIilI р--]-,-.._._; a .l;IквliдаЦии органllЗации, сокращеIII,Iи чис-ценIIости и-цlI штilтLl

работникОв органлIзацIiII ., Зi': ],lrr)iiцO\I растор7iениll тр},цовых договоров работоf ате,lь-

организацИя не шоз.]Нее L_-]: :--, _ij-: \iесяца Jo начаJIа IIроведения соотt]е,tствующих N,{ерOпрI,Iя,гllii

обязаН в пrlсь}lеНrlоil a-о,j],1.,.о.rб-lтtlть tlб lTo\I В органЫ с,rlу}кбЫ занятости, _Yказав до-цжI]ость,

профессtiЮ. спецllL,Ь:tlJ__- ;: J,a--:lI1фIlкацI]онные требованItя к ниI,1, ),cjroBli,I oп"ilaTb] Tp\,]cl

каждого IiOHKPCTHu]:o p:--i; __{._:,-l. ; ь с--1\чае. ec.lI] решение о сокращенl1I{ чис-rIенностI,1 tI]1Il lr1,Iala

работнriков орган]]]]--]1.a ]:a-::a_ i.',],lts.-cTIт ti \lLlCCoBo\I\,},BojIbIleIIиIo работtII]ков. - не поз,]IIсе че\1

за три }Iесяца .]о нач:-]:_ ..'.].-,з- --нiiя соответствYюшlIх }Iероприятi,II"I,
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4) ПРИ СОКРаЩеНИИ ЧИС-lеНВL]aТII II.liI шт,lта рэботнllков и при равной llpo]i]B0].lie,__чrja..i;I
ТР,vда и ква.Iификации ПреLI\I\ЩеСТВСIIНоg'пl]е!,J на oaTLlB.leIIlIe на рzrботе наря_]\ J l-a:],]::,._._:_,],:.:.
),становленныilIи частью 2 ст.179 TIi РФ. lirte;oT paLi0Т;iii.ll:

ПочетныrlлI гра\{ота\II{ :

приi\{еIIяIОLцие лIIIноВацItоIIные \{етоды работы;
сов\Iетrlаюrцие работ1, с обl,ченlIе\I. ес,,II{ обччение
переподготовка. повышение квLiIифлткациrt)
Jопо-,iни,Iельного lloIoBo]]a }Iе;liд\' рirбоt.никоr.л и

(профессионL.Iьная по]оl., зii1
обусловлено з;L:-JL_-:-:i-].:

работодате;rеrr li'lи яj__яз_;-i
условием трудового договора;

КОТОРЫМ ДО НаСТУПЛеНия права на получение пенсии (по _-Iюбъь: _-,aj-:a;::-_::i1:
осталось менее трех _r]eT;

одинокие матери и отцы, воспитываюшрlе детей до 16 лет;

не освобоЖдённые председате,lи первIlчньж профсоюзньD( ОРГаНlТЗа. ;:: :

N{олодые специалиСты, и}{еющIlе тр},довой стаж N{енее одного гоJа.
VП. Условия и охрана труда

7,1. Работодатель:

1) Знакомит работников при прие}Iе на работ1 с требованиями охраны тр}-.]а.

2) На каждоМ рабочеМ месте обеспечttВает \-с-lовИя труда, соответств\ющL{е требованliяrt
нормативньD( док}ментов по охране труда.

3) Совместно с представителъньt\I органо}I разрабатьiвает ежегодное сог.lашение по
охране труда, включаюш{ее организационные и технические мероприятия по охране труда,
затраты на выполнение каждого \fероприllтLiя. срок его выполнения, долх(Ilостное Jiицо,
ответствеЕное за его выполнение (прlт;то;кенliе ý 6).

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживающих средств (приложение ЛЪ7)

5) Своевре\{енно проводriт обr.i.llll...
работников,vчреждения,

Iiнaтр\,ктаж и проверку знаI]иI"j пс) о\]]:1IIс ]i]\fil

6) В установленнох,1 порядке ПРОВr]f;l_ l]:laС.lеfование несLIастных сJччаев с paбoTHilKarttt,
7) Выполняет В установленные .i].-r]ij: _\I;рrLrпрI]ятиЯ по \..-l\,чшенlIЮ l,c,-TclBTtTi j1 i]\l]ЭНЬ]

тр} Ja.

8) обеспечивает провеленlIё зi1-\iеL.,-rB сопротlIвленlIя изо.,]яl{r1II lI зззе\i. jенllя
э.-Iектро о бор}.дования и кох,{пыотеров.

9) ОбеспечlIвает устаI]овлеlIныri санiIтерны\Iи норN,IаNIи теп,lовоI-I pe)nII\{ в :1о).1-це:]IIя\.
10)Прlrказо\{ руковоДителя учрехiJенiIя IIазнаrIается отвеТствеIIныI-1 з:] aa,.ta'я]il]a J\Lrаны

Tp},Ja \ чре7Ii_]ения.

11) I,IнфорлII,iр},еТ работниttов (под pa!^ПlIcli\1 об условиях и охране ТL,.r:з HJ ii\;:эбочtlх
\IecTax. IIоJагаюlцихся I,ILI ко}{ilенсtll{ltях lI cl]e._tCTtsa\ IIнJивIjдуLiIьноI-{ заlцrIты.

12) ОбеспечиваеТ нор]\{атI,1вны\,{II док\,]Iента\II.{ по охране тРуда. лIнстр\кцIIя\1;I i{о o\p.t'c
ТР-YДа, ]ф(УРНа:Iа}{И ИIlСТРУКТаЖat ОТВеТСТВеIlНОГО За СОСТОяIIие охраIIы тр),да \,чрсiIiJс-IiIlя.

11



13) обеспечlвзеТ санитарнО-бытовое И .rечебно-профгrшстическое обслуживание

работников в соотtsетствlill с требованиями охраны тр}"]е,

14) Обеспещiвает за счет средств учрежден!ш прохо]кдение работниками обязательньг<

предваритеJIьньL\ iirpl] пост\-пJении на работу), рег},--lярньгх (в течение труловой деятельности)

медицинских o..r.-,rp..u сог_-,асно приiаза йr".:рu".оцразвития россии от 12,04,2011 N зO2н

<Об утверждениiI перешtелi вредньж и (или) опаснъIх производственньD( факторов и работ, при

выполнении koTopbt\ iтроволIтся обязательные предварительные и периодические медицинские

осмотры (обсле:оъанttя:). li Порядка проведения обязателъных предварительньIх и периодических

медицинских ос\lотров lобсrедоuu""й; работников, з_анятьIх на тяжеJьж работах и на работах с

вредными и (или) опасньL\{и )''СЛОВИЯМи rрулuu, профессиона,IьноI1 гигиеничеокой подготовки I,i

аттестациИ, вы.]ач'работника\{ личньгХ медицинсКих книжек, внеочередных медицинскI,iх

осмотроВ (обсrе:оваттrЁ,r) работников по их просьбаrл в соответствии 0 медицински}{I1

рекомендацияIIII с сохранением за ними места работы и среднего заработка на вре}{я

прохождения \казаЕньпi }Iедицинских осмотров (приложение Nч 8).

15) Обеспечиtsает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд сощиа-Iьного

страхования от несчастньгх случаев, на предупредительные NIеры по снижению травNlатиз\{а в

учреждении,

16) Соз.rает coB\IecTHo с представительным органо}{ на паритетной оенове ко\-{lIссItю по

охране труда (при.-lояtенIlе N99).

\1) вьце.тяет е1иновременное денежное пособие работниКаМ (ЧЛеНаМ ИХ celteri) За

возмещение вре,]а1 причиненного их здоровью в результате несчастного слу{ая лi-ти

профессионыIьного забо,Iевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях:

гибе-т!1 работника, получения работником инваJIидности, утраты работником

тр}.rосп;собности, не позволяюrцей выполнять трудовые обязанности по прехtнему

}{ест},работы в соответствии со статьей 184 тк рФ,

18) Вьше.rяет lT оборудует комнату для отдыха работников,

19) Обор1:},ет кабинет по охране труда и технике безопасности.

7.2. Пре:ставите-]ьнылi орган :

1) Ос_чшеств--rяет контрохь за соблюдением законодате.пъства по охране труда со стороны

администрациIr }чр eдf енIIя.

2) КонтрО-пIр\,еТ своевре\lенн\,ю, в соответСтвии С установленными нормами, выдачу

работникам спецо.]елJы. сре.]Ств Iiн1ивидуаrlьной защиты, моющих средств,

3) Избирает }тIо]но\Iоченных по охране труда,

4) Приниrrает }.частIIе в созJании и работе комиссии по охране труда"

5) Приниrtает \-частIIе в расследовании несчастных случаев на производстве с

работниками уIреждения,

6) Обрашается к работо:ате.-lю с предложением о привлечении к ответственности лиц,

виновньD( в нар}шIении требованiлti охраны труда,

7) ПриниМает y{acTlle в рассlIотрении трудовых споров, связанньIх с нарушrение}1

законодательства об охране тр)-да, обязателъСтв, предуСмотренньIх коллективным договором,

8) В случае грl бьг; нарr.шений требований охраны труда (отсутствие норN[альноI"I

освещенности и вентIL]IIциI1. низкая температура в помещениях, повышенныЙ шlм и T,J, )

,рaОЙ, от администрациIi прIrостаноuп.пrЪ рuбо, до устранения выявленных HapyIiIeHиI"',

пр"оarurовка работ ос).tцеств--rr{ется после официального уведомления администрации,
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VIII.Социальные гарантIIII. Jьг l i Т bl I1 ti,l \IПенсацIIII

8.1. Стороны договор11.,IIIсъ с.-.-,-,-:,.__- ],--:.- 11о реLr]изации и расшrlренIlю,-1ьгот 11

гарантий работников учреж ценлIя.

8.2. Стороны подтверждаIот :

1) Работникам учрежденIlя .."];1

\IaTepria-]bHoe вознаграждение в р:з],:-,",,
среJстts. вы.]е.lенньж на оплат} тl-^i -r

вььо.]е на пенсию выплачивается еJиновре\Iенное

не \{енее \Iесячной заработной платы в пре]е,lах

2) В соответствии с приказо\t \fuIHltcTepcTBa образования и науки РФ с пocTaнoB,leнIle}I

Правите.lъства рФ от зо.оЪ,zоtзг. -ъ 1014 коб }-Iверждении Порядка органliзацIill 11

оЁуruеств;lения образовательной деяте.тъностI,I по ocHoBHьL\I общеобразовательньL\I програ-\I\jэ*\1 -
образоватеjlьным программа\{ Jошко-lьного образования> педагогически}I работшtкаrl,

направленны]!{ на повышение квапIiфllкацIlli с отрывом от работы в друг}ю \IecTE,cTb,

производится опJIата командировочньГi расхо.]оВ с сохранениеМ места работьi Ii сlе;,е;'i

заработной платы по основному N{ест),работы,

З) Работники r{режДения и},1еют .-Iьготы по оп-lате за содерЖание детей в .]ош]ко,lьн,,),j

о бразовате.тьЕо}I,ylp еждени и,, для МОп - 3 0 0, ъ,

4) Работнику, имеющемУ детей-lлнва-rr1.]оВ в возрасте до 1В лет, пре.]остаts-lяются;

дополнитеjтьных оплачиваеN{ых Фондоrt соцriL-Iьного страхования вьIходньIх Jня в \1есяi],

предусмотренньIх законодатеjlьствоN,{ (не в счет свобоf,ного дня работника). Оп--rата за\IешIенIIя

этого работника осуществляется за счет фонrа опIаты тр}да учреждения"

8.3. Стороны договорились:

1) Созлать условия для организации питания работников, оборудовать д-ll{ H}I\ Ko\tHaT\,

от.]ьжа и личной гигиены.

8.4. Работодатель обязуется:

1) Обеспечить питание работников }чреждения (обед: 1 блюдо и чай),

2) производить уволънение работника по инициативе админИсТРаЦИИ ВО ВСеК С-l\-ЧаllХ С

у{етом мнения представительного органа,

IХ.Условия труда и социальные гарантии молодежи

9.1. Стороны:

1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренньн законо\1

социальньIх льгот и гарантий,

2) Способствуют созданию в у{реждении клуба молодых педагогов.

3) Практик}тот институт наставничества,

4) ПредоставляюТ общедоступную бесплатнlто юридическую по}lощь \1о--IоfъL\1

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.

9,2. Стороны договорились:

1 ) Содействовать успешному прохождению аттестации молодьж специатистов,

2) Вводить различные формьт поощрения молодых работников, добившliхся высошIх

показателей в труле и активно г{аств}тоIцих в деятельности r{реждения,

3) обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельньIм художественнъL\I и

техническим творчеством, возможность удов.цетворения творческих способностей и интересов

молодежи.

9.3, Работодателъ:
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1) Устанавlивает шовышающий коэффиuиент к ставке заработной платы (окrад,)

\Io.-,oJbIx спецлiа]иСтов в разМере 50% от должЕОстногО оклада на периоД первьгi трех -lет работы

пос.-iе окончания }чредJений высшего или среднего профессиона--Iъного образованltя,

х. Гарантиlr .IеятеJьности представительного органа работнltкOв, зашIrта прав II

законныI IIнтересов работнrrков представительным органоrt работнllков,

10.1,.lriца. \частв}юшие в работе представительноГо органа освобо;к:аются оТ оснс;ас,:

работы с coxpaHeHIle}{ сре.]него заработка Еа время его заседаний, KoHcl,JbTaцIiI"I Ii перегов,riсlВ С

работо.lате.-теrt.

10.2. Пре:ставIiте.lII работникОв, участв}Тоrцие в работе представите.ъного органа, не \iоц-_

быть подвергн}-ты .]]iсцIIп-т]нарномУ взысканию, переведеНы на друг},ю работ1,, пере}lеIпенЬ] ;1_:i

уволены по инlIшllапiве а,а\lинистрации без предварительного сог-ЦаСИlI УПОЛНО}lОЦlВШСГt-i iI\ :З

представиТелъство органа (Общего собрания работников трудовоГо ко-1-1ектива) за tIСIulЮЧеtiI]i],1

случаеВ расторженIш т},.]ового договора за совершение простYпка, за который в cooTBeTcTts;i;i ;

ТруловыМ кодексо\t. ,r""оrr, фе:ера.тьными законами предусмотрено ,vвольнение с работы,

1 0.3, ПрелставIlте-тьный орган:

заIцищает интересьi работников r{реждения при проведении коJIJIекТIiВнЬГ\

переговоров. закjrючении или изNIенении коллективньIх договоров;

ос}.шествJJIет контро jlb з а ис по jIнениеМ ко,:Ij'IекТиВного договора;

)частв),ет в разрешении трудовых спороВ работникОв с работОдатепем;

пп'{цIJ\{ает }частие в регулировании социально-трудовых отношений, в тоМ числе И

по оп,lате тр,yда работников;
согjIасовывает Поrожение об оплате труда работников Учреждения;

Др} пrе ко\,Iпетенции, требуюlцие в соответствии с труДовыМ закоЕодатеJIьствоМ

Р оссийской Ф е:ерашии, участия Представительного органа работников,

10"4.РаботоJате-]ь:

влL]ючает по },по.:IноN,lочию работников членов преJставИтельногО органа в состаВ

TL]еHoB ко-I.-Iег1I а*:Iьньtх органов управления г{режJение}I,

ппёцосТав-lllет представительному органу по егО запросv rrнфорrrаUию, сведения И"""*;;;:-;--""-;;;; - пiaibi, обшественного
разъясЕен}ш по вопросам условиЙ труда, зараоотнои

пиТанлUI.Jр}Тli\IсоЦиаJIЬно-ЭконоМиЧескиМВоПросL\I.

10.5. Стороны:

обязlются расс\Iатривать и решать возниюшие конфликты и разЕогласия в

cooTBeTcTBIlIi с законодательством;
хо.]аталiств\ют о пр}Iсвоении почетньтх званий. представХении К государстВенньIМ

награда*\I.

XI. Контроль за выпо.-IненIIе}I коллективного договора

11"1. KoHTpo;rb за BbшIo-IEeHlIe},{ настоящего коллективного договора осушествляется

сторонами и их представ!lте_lя\lIi,

11.2, ИнфорN{ацI-ш о в;flо.lнении коллективного договора ежегодно рассматривается на

общеМ собрании работнItков \БJо}' :Iетского сада Jф107,

1 i.3, Представliте-тt стOрон несут ответственностъ за укпонение от участия в

коллекТиВныхПереГоВора\ПоЗаIdlючению'иЗМенениюколЛекТИВноГоДоГоВора,не
представленIlе лшфорrtаlr;tii. необходимой дпя ведения коллективных переговоров и

осуrцествjIениJI KoHTpo-тrI за соti_то.],ение\,I положений коллективного договора, нарушение или

невыполнение обязате-тъств. предус}{оТренныХ коллективньIМ договороМ: ДР}ГИе

противопРавные.]еI-IствIUI (без:еilствl,tе) в соответствии с действуюIцим законодательством,
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