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1. Общие полоrкения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулир},ющим
социально-трудовые отношения между работниками и работодателем муниципального
бюджетного дошкольного образовательного rIреждения <Листвянский детский сад>
муниципаЛьногО образоваНия - Рязанский муниципальный район Рязанской области (в
дальнейшем МБЩОу кЛиствянский детский сад>) (ст. 40 тк рФ).
1.2. Коллективный договор заключен в целях обеопечения соблюдения социальньIх и
трудовьIх гарантий работников, конкретизации норм трудового законодательства,
установленных государством для наемных работников, создания благоприятньIх условий
деятельнОсти МБЩОУ кЛиствянский детский сад>. Коллективный договор направлен на
повышение социальнOft 3атцищенности работников, на обеспечение стабильности и
эффективности работы МБ!ОУ <Листвянский детский сад>, а также взаимной
ответственности сторон, выполнение требований законодательства о труде и настоящего
договора.

1.3. РаботНики МБЩОУ кЛиствянский детский сад> порrIают профорry профсоюзной
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем мБдоу
<листвянский детский сад> по вопросалл, обусловленным настоящим Коллективным
договором (ст.29 ТК РФ).

1.4. Профорг выступает полномочным представителем работников:
- при разработке и заключенЙи договора;
-при ведении переговоров по нему;
-при контроле над его исполнением (ст. 31 ТК РФ).
1.5. Работодатель признает профорга единственным полномочным представителем
работников МБЩОУ кЛиствянский детский сад>.

1.6. Обсуждение Коллективного договора осуществляется сторонами коллективного
договора, а затем заключается в лице их представителей: от работодателя - заведующей
учреждения и от работников - профоргом ст. 40 Тк РФ).
1.7. ПодпИсанныЙ сторонЕlп,IИ КоллекгиВный договор, приложения к нему в семидневный
срок направJUIются в Министерство труда и занятости населения Рязанской области для
уведомительной регистрации (ст. 50 ТК РФ).

1.8. Контроль над исполнением договора осуществляется сторонами, проводившими
переговоры по его заключению и подписанию, их представителями, соответствующими
органа]\,{и по труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг ДрУгУ, а также соответствующим органаI\.f по труду необходимую
информаЦию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.
51 тк рФ).

1.9. К коллектиВномУ ДоговорУ прилагаются след}.ющие доку]!{енты:
-соглашение по охране тРуда мБдоУ кЛиствянский детский сад>;
-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение
спецодежДы, спецобУви и других средств индивидуальной затциты и санитарной одежды.
-перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно вьцtlются смывающие
и обезвреживающие средства;
-перечень профессий (должностей) работников, которые проходят обязательные
предварительные (при цоступлении) и периодические (в течении трудовой деятельности)
медосмотры;
-график сменности работников;
-перечень рабочих месъ наименований профессий и должностей, работннкаN,I которьж в
соответствии со списками установлено досрочное пенсионное обеспечение.
1. 10. Стороны коллективного договора.
1 . 10.1 . CTopoHa:r,rи настояЩего коллеКтивногО договора являются: работодатель в лице
заведующей (в да-пьнейшем кРаботодатель>) и работники муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения МБЩОУ кЛиствянский детский сад> в лице их
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предст.lвителя, профорга профсоюза мБдоУ кЛиствянский детский сад> (нмменованиепрофсоюзного органа первичной ,rробсоюзн"r";;"Йации, в дальнейшем кПрофком>).
1,10,2, Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить органпервичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях сработодателем по вопросам индивиду€lJIьных трудовых отпошений и непосредствеIIносвязанньIх с ним отношеЕий на условиях, установленньж данной первичной профсоюзнойорганизацией (ст. 31 ТК РФ).
l0,10,3, Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон налобровольной и равноправной основе в целях:
-создtlния системы социально-трудовых отношений в организации, максимальноспособствующей ее с:абильной и производительной работе, успешному долгосрочномуразвитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;-установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работниковпо сравнению с действующим законодательством;
-повышения уровня жизни работников и членов их семей;-создания благоприятною психологического кJIимата в коллективе;-практической реализации принципов социtlJIьного партнерства и взаимнойответственности стороЕ.

1,10,4, Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления укЕванныхцелей, проявлять Доверие и Заинтересованность В отношениях Друг с Другом. Всовместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными иделовыми партнерами.

1.10.5. Стороны коллективного договора принимают на оебя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:
-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локtlJIьные нормативные акты;- соглашения, действие которьж распространяется на организацию в установленномзаконi}ми порядке, условия коллектив_ного договорu, rрудо"ьж договоров ;-предоставлять работникilм работу, обусловленнЙ rрудо"ur* договором;-обеспечйвать работникаil,I равЕую оплату за труд равной ценности;_ выплачивать в полном ра3мере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,установленные настоящим коллективным договором;- создавать условия лля профессионального и личностного роста работников, усилениямотивации производительного труда;

- учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективныхпроизводственньж планов и программ;

,оrfi;"*"вать 
безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены

- обеспечивать работников оборудованием, инструI\(ент€lми, техЕической докупtентацией иинымИ средствами, необходимыми для исполнения ими ТРУдовьтх обязанностей;- не препятствовать работникам в осуществлении ими сап{озаIrIиты трудовых прав.Работник может отказаться о, 
""rпопrrения работы, не предусмотренной трудовымдоговороМ или Еепосредственно угрожающей его *rarrй и здоровью. На время отказа отуказанной работы за работником сохраняются все права, предусмотреЕные Трудовым

f,f,trЖHl;Xi'i'"" 
ЗаКОНаМИ И ДРУiими нормативными актами, а также средняя

*Ж:::|!fru 
0""О"Ые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых

- осуществлять обязательное социatJIьное страхование работников в порядке,установленном федерtulьными законами;
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- возмещаТь вред, причиненНый работникЕlп,I в связи с исполнением ими трудовьIх
обязанностей, а также компенсировать морt}льный вред в порядке и на условиях, которые
УСТаНОВЛеНЫ ТРУловым кодексом, федеральными ззtконаN,Iи и иными нормативными
актап,rи;
- РаССмtхтривать представления соответствующих профсоюзньD( оргЕlнов о выявленньIх
Еарушениях зtжонов и иньD( нормативньIх прtlвовьIх актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятьж мерах укLзанным
ОРГаНаIvI И ПРеДСТаВИТеЛЯМ.

1.10.6. Профсоюз. как пDедставитель Dаботников обязчется:

- способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзалл
методtll\.rи;
- ЕаIIеЛИВаТь работников на соблюдоние внутреннего трудового распорядка, полное,
своевременное и качественное выполнение трудовьтх обязанностей;
- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов
профессионального мастерства;
- ДОбИВаТЬСя повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;
- контролировttть соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда,
соглашений, настоящею коллективного договора, Других актов, действующих в
соответствии с законодательством в МБЩОУ <Листвянский детский сад>.

1. l0.7. Работники обязчrотся:

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные
Еа них трудовым договором;
- соб.гподать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
прzвила и инструкции по охране труда;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-вьшолнять установленные нормы труда;
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
-незап{едлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникноВении ситуации, представляющей угрозу жизЕи и здоровью людей, сохранностиt-
имущества раоотодателя ;

-создавать и сохранять благоприятный психологический кJIимат в коллективе, уважать
права друг друга.

1.1l. Препмет договора:

1.11.1. ПРедметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по
сравЕениЮ с зtжонодательством положения об условиях труда, его оплаты, социЕlльном
бслlокиванип работников школы, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
1.11.2. В настоящем коплективном договоре также воспроизводятся основные положония
т}довою зtжонодательства, имеющие наибольшее значение для работников.
l . l l .3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства
соответствующих cтopoнtlшI соглаrrтений,

1.11.4. В слуrае пересмотра норм законодательства в сторону снижения уровня прав
работнlлсов на период действия настоящего договора в rIреждении соблюдаются прежние
Еормы. t

1.11.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровIIя социttпьно-экономического положения работников учреждения.
1.12. Сфера действия договора.

1.12.1. ,щействия настоящего коллективного доювора распространяются на всех
рЬгшпсов детскою сада независимо от их должности, членства в профсоюзе,
JUIЕтеJIьЕОсти труцоВьD( отношений, харакrера выполняемых работ.
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|.|2.2. При приеме на рабоry (до подписtlния трудового договора) Работодатель обязалr
ознЕtкомить работника под роспись с прzlвилtlN,Iи внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актЕlп{и детского сада, непосредственно связанными с
трlдовой деятельностью работника, коJIлективным договором (ст. 68 ТК РФ). О
предстоящих изменениrIх определенньIх сторонtlп,lи условий трудового договора, а также о
притIинtlх, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если работник не согласен
работать в HoBbIx условиях, то работодатель обязан в письменвой форме предложить ему
другуIо имеющуюся у работодатеJuI работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную Еижестоящую должность
пlш нижеоплачиваемую рабоry), которую работник может выполнять с учетом его
сосюяния здоровья (ст.74 ТК РФ).

1.13. Перечень локальньIх нормативньIх актов, содержащих Еормы трудового права, при
црш{ятии которьгх работодатель принимает по согJIасованию с профкомом:

- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о системе оплаты труда работников;
- согJIаIпение по охране труда;
- приыIечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- зiлпрещение работы в выходные и нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность пре.дQстач9ния отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- уст.lновлеfiие перечЕя должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101
ЖРФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его

щ)именениrI (ст. 193, 194 ТК РФ);
- устilновление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 1 36 ТК РФ) и другие
воцросы;
_ друпде покtUIьные нормативные акты.

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работникаlr,tи и через профком:

- rlgг мотивировчtнного мнения профкома;
- коЕсуJIьтации с работодателем по вопросам принятия локаJIьньIх нормативных актов;
- поJцrqgцце от работодатеJuI информации по вопросаI\,I, непосредственно затрагивающим
ЕЕтересы работников, а также по вопросаN{, предусмотренным (ч. 2 ст. 53 ТК РФ) и по
пFыi{ Boпpoctllvl, предУсмотренныМ в настоящем коллективном договоре ;

- обсулсдение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по
ее совершенствовчtнию;
- }чlЕтие в разработке и принятии коллективного договора;
- другЕе формы.

1.15. Срок дейстьия договора и порядок внесения дополнений и изменений:

1.15.1. Настоящий коллективный договор закJIючен сроком на 3 года и вступает в силу со
ДЕя подIисания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором (ст.
43 тк рФ).

1.15.2. По истечении этого срока Коллективньй договор может быть продлеЕ сторонt}ми
Еа срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

1.15.3. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения
рботнлпсов в течение 30 дней после его подписания. .
1.15.4. Коллекгивньй договор сохраняет свое действие в слrIае изменения наименования
орпапизilц{и, реоргЕlIIизации оргalнизации в форме преобразования, а также расторжения
тиовоrc доювора с руководителем организации.



1.15.5. При реорганизации уIреждения в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока

реоргzlнизации.

1.15.6. При смене формы собственности организации коллективньй договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.15.7. При ликвидации учреждения коплекгивный договор сохраняет свое действие в
т€чеЕие всего срока проведения ликвидации.

1.15.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в IIего

допоJIнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
тк рФ.

1.15.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекрarгить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.

1.15.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровЕя социально-экономического положения работников уIIреждения.

1.15.11 . .Щополнения и изменения настоящего Коллективного договора рассматривtlются
rоlдиссией (проводившей переговоры по его закJIючению) и подписывaются работодателем
Е цредседателем профкома (ст. 44 ТК РФ).

2.Труповойдоговор 
, _.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, измененIбI и расторжения
опредеJuIются в соответствие с ТК РФ, другими законодательными и нормативными пра-
вовыми zlкт€lп,Iи, Уставом rIреждения и не моryт ).худшать положение работников по срав-
ЕеЕию с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым и территориаль-
шлм Соглаrпениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
эIвемпJIярЕ}х, каждый из KoTopbD( подписывается сторонап{и. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпJIяра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
эIвемпJIяре трудового договора, храЕящемся у работодателя.

2.3. Трудовой договор является основанием для издания прикд}а о приеме на рабоry.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если

работник приступил к работе с ведома или по пору{ению работодателя. При фактическом
доrгуIцении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
рботника к работе.

2.4. Прием на рабоry оформляется приказом работодателя, изданным на основании
зilкпюченного трудового договора. Содержание прикtва работодателя должно
о(ютветствовать усщовиям закJIюченного трудового договора. Приказ работодателя о
шриеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневньй срок со дня
факгического начЕuIа работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.5. Труловой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного

т}довым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начЕ}ла работы,
установленный в соответствии с ч. 2или ч.3 ст.61 ТК РФ, то работодатеttь имеет право
аЕгуJп{ровать трудовой договор. Аннулированный труловой договор считается
ЕезакJIюченным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на
поJryчение обеспечения по обязательному.социальному страховому при наступлении
сц)Ф(ового слrIшI в период со дня зчжлючения трудового договора до дня его
ашулирования (ст. 61 ТК РФ).
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2.б. Трlдовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на определенный
СРОК Ее бОЛее пяти лет (срочный труловой договор). Срочный труловой договор может
ЗаКJIЮЧатЬСя, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный
СРОК С Учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в
сJI}'чал( преДУсмотренпьж ч. 1 ст. 59 Тк РФ. В слr{ruIх предусмотренньIх ч.2 ст.59 Тк
РФ, сро*rьй труцовой договор может закJIючаться по согJIаIцению сторон трудового
доювора без yreTa характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в
ЦIДОВОм догоВоре не оговорен срок его действия, то договор считается закJIюченным на
ЕgОПР€ДеЛеННЫЙ Срок. В слrIае если ни одна из сторон не потребовала расторжения

СРФШОЮ тРУдового договора в связи с истечением срока его действия и работник
ПРОДОJDКаеТ Работу после истечения срока деЙствия трудового договора, условие о
сршом характере трудового договора утрачивает силу и труловой договор считается
заLIIGIенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).

27. Срчrrьй труловой договор заключается:

-ДШ ЗаМены Временно отсутствующего работника, за которым 
" 

aЬоruaraтвии с законом
ФхраЕяется место работы;
-п8время вьшолIlения временньгх (до двух месяцев) рабоц а тtжже сезонньгх работ;
-шr рбоЦ непосредСтвеЕнО связанньЖ со стtDкирОвкой и профессиональным обуrением
рбогшсц
-с JrЕцаrrи, обуrающимися.по дневным формам обуrения;
{ ппт[амЕ, работающими в даrrной организации по совместительству;
{ заraестЕтеJIями директора, глtlвным бухгалтером;
,С ПеПСЕоЕерап,rи по возрасту, а также с лицап{и, которым по состоянию здоровья в
о(XrтЕтствЕи с медицинским закJIючением разрешена работа исключительно временного
харап€ра (ст. 59 ТК РФ).

2-8- В цDцоВом Договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
}ЦШаЮЩе положения работника по сравнению с установленным трудовым
заюводат€JIьством и иными нормtIтивными правовыми акта}4и, содержапIими нормы
т}цовою права.

2.9. ПрИ привлечеЕии к пед€Гогической деятельнОсти работников на условиях
совпaестЕтельства преимущество имеют работники детского сада.

2.10. Рабоюдатель при приеме на работу (до подписtlния трудового договора)
обваЕ озЕalкомить работника под роспись с порrIаемой работой, условиями и оплатой
трrдц доJDкЕостной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
ц}ЕпьЕымш Еормативными актап{и, непосредственно связанными с трудовой
лЕlIеIБЕостью работЕика, Коллективным договором (ст. 68 тк рФ).
2_1l- YcrroBиll тр)доВою договора не могуг )rхудшtхть положение работников по сравнению
С ЛСЙСТВlЛЮЩДм трудовым законодательством, а также генеральным отраслевым,
ЕplщпорЕаrьпым соглашениями и настоящим Коллективным договором.
Ll2-обreм уrебной Еагрузки педагогическим работникалл устанавливается исходя из
штавого расписtlния, других конкретных условий детского сада.

2l3. обьем уT ебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
доrоюре Е может бьпь изменен сторонаIvIи толЬко с письменного сопIасия работника.
IIшрвlв работrшкам,{Еаходящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех леъ
FтщавIшасгся па общих основаниях и передается на этот период для выполнения
дпrгпfl сотрущками.
2_14. УчебЕая ЕilгруЗка педагогического работника и других работникоЁ на новый учебный
rqlt усгававлшается работодателем по согласованию с Профкомом.
2l5- Гфшлечеше рабоюдателем работника к сверхурочной работе допускается с его
шшпaеЕвою соЕIiюЕя в следующих спrlаrlх:

ч
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- при необходимости выполнить (закончить) начатую рабоry, KoToptul вследствие
ЕеIIредвиденной задержки не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной
шtя работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не завершение)
тгой работы может негативно отразиться на образовательном процессе или работе
детского сада;
- JUlя продолжеЕия работы при неявке на рабоry другого работника;
Прололжительность сверхурочной работы не должна превышать дJIя каждого работника 4
чiюов в течении двух дней подряд рт t20 часов в год. Работодатель обязан обеспечить
тшпi rIет продолжительности сверхурочной работы каждого работника (ст. 99 ТК РФ).

2.16. Прелостtlвление педагогической работы лицаN,I, выпопняющим ее помимо основной
работы фабота по совместитепьству), а также педагогическим работникам других
бразовательных у{реждений и работник.lN,I предприятий и организаций (включая

раSсrгшшсов органов управления образования и уrебно-методических центров) возможно
тOJIько в том случае, если работники, для которьж данньй детский сад является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку
зryаботной платы. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
Ее доJDкна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы
рабогник свободен от исполнения трудовых обязанностей, оЕ может работать по
совпiеститепьству полный рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного
периода) продолжит9льтIость рабочего времени при работе по совместительству не должна
щrевьтrпать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за
руюй уrетный период), устЕtновленной для соответствующей категории работников (ст.
2и тк рФ).

2.17. Увеличение объема работы, оговоренной в трудовом договоре или приказе
Ir}rковод{теля rIреждения, возможны только :

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в сл)чzuш:
- с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
тдовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) задополнительную оплату (ст.151 трудового Кодекса). Поручаемаяработнику
допоJIнительнЕuI работа по другой профессии(должности) может осуществJuIться путем
оовмещениrI профессий (должностей). ПоручаемЕuI работнику дополнительнtш работа по
такой же профессии(должности) может осуществляться путем расширения зон
обс.тrуlrоrвания, увеличения объема работ.
.I[-пя исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, опредепенной труловым договором, работнику может быть порrIена
допоjlнительнtul работа кЕж по лругой, так и по такой же профессии(должности).

2.18. Перевод на рабоry требующую более низкой квалификации, допускается только с
пIсьменного согJIасия работника (ст.72.2. Тк РФ).

2.19. В течение учебного года изменение определенных стороЕ€lil{и условий трудового
доювора допускается только в искJIючительньIх случЕUIх, обусловленньIх
бgгоятельстваil.{и, не зависящими от воли сторон.

2-20. О введении изменений определенньIх сторонами условий трулового договора
рботник должен бытБ уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за
f,B.l месяца (ст,74,162 ТК РФ). Изменение определенных сторонами условий трудового
.lоговора" вводимые ст. б1 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по
сравЕению с устztновленным коллективным договором.

22l. Если работник не согJIасен с продолжением работы в новьIх условиях, то
рботодrгель обязан в письменной форме предIожить ему иную, имеющуюся в
!чреждении рабоry, соответствующую elb квалификации и состоянию здоровья.
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2-22. Пркраrцение трудового договора с работником может производиться только по
осЕокlпиям, предусмотренным Тк РФ и иными федеральными законами (ст. 77 Тк РФ).
]foошнеше работников, явJuIющимися членап{и профсоюза, по основаниям,
ПРеД/СмОтенным пунктЕlluи 2,3,ипи 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом
tОТПВЕровilнного мнеЕия выборного органа первичной профсоюзной организации в
оцrIветствии со ст. З73 Тк РФ.

ВСе ШЬденеЕия, предусматривtlющие зап4ену или пересмотр порм труда, принимаются
Моrqдат€лем с уrётом мнения Профсоюза.

L23. Попядок пршема работников на рабоry.
? ?1.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
lЦ.Ъ ШгОрьЙ опредеJuIется в порядке, устЕtновленном Законодательством РФ.К
шЕjвr'огЕческой деятельности не допускalются лица, которым эта деятельность запрещена
шщlоюрм с}да или по медицинским покtваниям, а также лица, которые имели судимость
зошределённые преступления (ст.331 ТК РФ).
, 

",2-При зак-тпочении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет

рботолате.тпо в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

-шорr (шой докуI\{енъ удостоверяющий личность) ;

-tрrдовую кЕюкку (совместитель ее копию);
-СтrЕ?оюе свидетелЬство го суДарственнОго пенсионного страхования ;

-Шr!aеЕгш воинского yleTa (лпя военнообязанньпr и лиц, подлехащих призыву на
щ}mшrулбу);
-Шr!aСЕr Об образовtlнии или профессиональной подготовке, если работа требует
сЕцЕrльЕьD( знштий, квалификац ии или про фессиональной подготовки ;

*ДПЦПFСКJДО Книжку установленного образца, содержаrцую сведения о прохождении
ЦЩПЕСТЖ ОСМОТРОВ;

<щавrу о ЕilJIЕtIии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
О ПРfiРащФпти уголовного преследования по реабилитирующим Qснованиям, вьцанную в
ПОРlrе П ПО фОрме, которые устанЕIвливаются федеральным органом исполнительной
пщтя, осуществJUIющим функции по выработке и реализации государственной политики
ЕорD.атвЕо-прЕlвовому регулированию в сфере внугренних дел.
2233 В СООтветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ работодатель формирует в
элЕпрошом виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стФке
r"ТJlОГО РабОтника (даrrее - сведения о труловоЙ деятельности) и представJIяет ее в
щЕ, установленЕом законоДательством Российской Федерации об индивидуальном
(ЩСОШфЕЦИ[юВtlнном) yreTe в системе обязательного пенсионного страхования, для
rIшсшя в пнформационньD( ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

7 r1_4. JIщц поступающие на работУ по совместительствУ (ст. 283 тк рФ), предоставляют
шорт п;ш шой докуменц удостоверяющий личность. При приеме на работу по
Gr.GсгЕтегютВУ, требующую специальньгх знаний, работодатель имеет право
эцсSовать m рабОтника предъявления диплома или иного докуN{ента об образованииили
тфсепона.rьвой подготовке либо их надлежаще заверенных копий.

1235_ flролоrпrсrтел}Еость рабочего времени при работе по совместительству не должна
!ЕmЩ четъ[реХ часоВ в день. В дни, когда rrо основному месту работы работникfu (п ЕспоJIнения трудовьгх обязанностей, он может работать по совместительству
шt рбощй деЕь. В течение одного месяца (другого учетного першода)
rrfrlrilrrгIeJБEocTb рабочего времени при работе по совместительству не должна
rflrщ половиЕы месячной нормы рабочего времени, установленной для
штстs5rющей кат€гории работников.(ст.284 ТК РФ).

аts-f*tщпеrr ва рабоry оформляется приказом фаспоряжением) работодатеJuI, изданным
fGfпаЕпп з:lЕIюченного трудового договора. Солержание приказа фаспоряжения)
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работодатtJIя должно соответствовать условиям закJIюченного трудового договора
(юкгракгф. Приказ фаспоряжение) работодателя о приеме на рабоry объявляется
рбоIшý, под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы (ст. б8 ТК
FD).
7 71_7. ПереЛ допуском к работе вновь поступившего работника, аравно работника,
щЕЕjIешою на другую работу, Работодатель обязан ознакомить под роспись работника с
rшlryаrеЕЕой работой, ею должностной инструкцией, условиями и оплатой труда,
FшсЕП.Гь ею праВа и обязаrrности, с КоллектИвныМ договором и его приложениями,
прошструIсгЕровtIть по правилЕlп{ техники безопасности, производственной санитарии,
пlхrЕюпожарной охране и другим прЕtвилап{ охраны труда, а также ПРtВИЛаП,I пользования
сщ,леOшпш помещеЕиями.

L37-t. РбОЮДаТелЬ ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
сшЕ пггп дцей, в случае, когда работа у данного работодателя является для работникашЕой (ст. 66 ТК РФ).
, 7з9- На rсахсдого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
Ш rЦЛГОВ, аВТОбиографии, копиЙ докр{ентов об образовании, квалификации,
lrlоссЕопшъной подготовке, медицинского закJIючения об отсутствии
rршопоlсазавий по состоянию здоровья для работы в детских уrреждениях, выписок из
rщoB о Еiц}Еачении, переводе, поощренияхи увольнениях и др. (ст. 85-86 тк рФ).
.IfuшадGJ,Iо хрчшится в дsтском саду.

223-10- Перевод Еа другую работу допускается только с письменного согJIасия работника,
IrТ[ПОЕIТПем сJryчаев, цредусмотренньгх частями второй и третьей стжьи72.2
ЕП!ШЕЮ КОлекса(в слrIае катастрофы природного и техногенного характера,
цшадgrreшой аварии, несчастного слr{€ш на производстве, пожара, землетрясения,
ЕrП[ПСППЯ, ГОЛОДЦ эпидемии или эпизоотиии в любьгх исключительньIх сл)лЕUIх,
сrrшщ под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его
шrп).
? ?з-ll. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обl,сlов;lешую трудовым договором работу у того же работодатеJIя допускается в сдrIiUIх
щосIй (врмеrпrой приостановке работы), замещения временно отсутствующего
ршогшса- При тгом перевод на рабоry, требующую более низкой квалификации,
щrcrа€тся тоJIько с письменного сопIасия работника. При этом оплата труда
пршшшься по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе
{а-Т22. ТК РФ).

?9-lL Прв эюм, работник не может быть переведён на рабоry, противопоказанную ему
Ео tоOстояЕЕю здоровья (cT.72.1ТК РФ).

::*:" 1j. об изменении определенньIх сторон€lN,Iи условий труда работника, обозначенных в
т;тзоюv.f,оюворе: система и размер оплаты труда, льгот, режим работы, изменение
сйаа рботы. в том числе установление или отмена неполного рабочего времеЕи,
IЕтЕЕOе]еЕгЕе ILlи отмена дополнительньгх видов работы, совмещение профессий, а также
црlткt вчеЕеншD( определенных сторонtlми условий труда, - работник должен быть
штаRlен в взвестность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
ЕаеЯFq (СТ. 74 ТК РФ). Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а
вdс"гшt ве сог_-Iасен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
+сrФащаgгся по пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации.

]]-$- ПDофесснонаrrьная подготовка. переподготовка и повышение квалификации
r5сrшriов.
::4-1_ Стороны приIIIJIи к соглашению в том, что:

-рdсrmзаеъ опредеJIяет необходимость профессиональной подготовки и
чЕпоsЕговкв KfuIpoB дJUI нужд rфеждения;
-рбu'ГО:аrе]ь С }четом мнения профкомЪ определяет формы профессиональной
,шппгЕЕfýаýп. переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
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ЕсоftощБD( профессиЙ и специальностеЙ на кDкдыЙ календарныЙ год с учетоМ
шсрспекгш рillвития уIреждения.

Мсrmдrгель обязуется:

- qrгаЕЕзовывать про ф е ссионЕrльную подготовку, переподготовку и повышение
ва;шфшсаllии работников в соответствии с планом;
- IювышtrIъ квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 года;

- обеспешагь работнику своевременное прохождение аттестации в установленные сроки

п по ее резуJIьтатаN,r устацавливать работникilпл соответствующие попУЧеННЫМ

вашфшсаttионным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
ттестащонной комиссии педагогических работников не реже, чем один ра3 в пять лет;

- в с:т5rqае Еаправления работника для повышения квалификации сохранять за
ппr. х€ýтО работЫ (должносТь), среднЮю заработную плату по основному месту работы;
- щsдоставлять гарантии и компенсации работник€lN,I, совмещающим рабоry с

'ffiШt{ 
обуrением в rIреждениях высшего, среднего и начаJIьного

щофессиоЕzUIьного образования при получеЕии ими образоваfiия соответствующего

урошr впервые, в порядке, предусмотренЕом ст. |7З-|76 ТК РФ.

2242.Работодатель предоставляет гарантии и компенсации (ст. |73 - |76 Тк рФ) также

рOогшвм, пол)чающим второе профессиональное образование соответствующего

lтовЕя в рамках прохождения профессионаJIьной подготовки, переподготовки, повышения

шашфшсачии, обуrения второй профессии (например, если обучение осуществляется по

щофьтпо деятельности учреждения, по направлению уIрежденияили органов управлениЯ
обрзовапием, а также в других слrlаrж; финансирование может осуществляться за счет

шсбюдкgгньD( источников, экономии и т.д.).

224.З. Оргшrизовывать проведение аттестации педагогических работников в соотвеТствиИ

с Положением о порядке tIттестации педагогических и руководящих
рШогшсов госуцарственIIьж и муниципч}льньIх образовательньIх учреждений и по ее

РСr},JIьтатам
,"стаЕавJIикilь работникаrrл соответствующие полученным квалификационным катего

рпп{ Разряды оплаты труца со дня вынесения решения Ехттестационной комиссией.

ребогодатепь обязуется :

225.1. ПрИ принятиИ решения о сокращении tIисленности штата работников организации

рбоюлаге.tь обязан в письменной форме сообщить об этом выборномУ ОРгаНУ

щофоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала, проведения

соогв€тствующих мероприятий в слу{ае, если решение о сокращении численности штата

роOоrшсов может привести к массовому увольнению работников - не по3днее, чеМ За ТРИ

reсrща до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).

225.2. Уво.тьнение,работников, являющихся членаi\,Iи профсоюза, по основаниям,
преryсмотренным л.2,3, части первой ст. 81 ТК РФ, производиться с rrетом
шrшцрванного мнения выборного органа профсоюзной организации в соответствии сТ.

зв тк рФ.

225_З. Работодатель обязуется trредоставJulть свободное от работы время не менее 2 чаСОв

,ЕGдепю дIя саI\,{остоятельного поиска новой работы с сохршIением заработной платы.

225.4.Работодатепь обязуется трудоустраивать в первоочередном порядке В СЧеТ

5lстаповлlенной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из )ЧреЖДеНИЯ
rппаyтилов .
225_5.Работодатель обязуется знакомить переводимого на новую должносТЬ или рабОry
ошидщ{ка с предоставляемым ему правом на пенсионные льготы и отпуск с ука:}анием их
.цr)довом договоре.

рб. :
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, ,б.l. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
рбmо:аrелrl в письменной форме не позднее, чем за д". 

"едел". 
Течение указанногосроЕ ЕaFIЕЕается на следующий день после получения работодателем зtUIвления

расrгяша об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
, ,6 ,- Пorrrlrto лиц, указанных в ст. 179 тк рФ, преимущественное право на оставление
ва рdоте (при сокращении численности штатов) имеют также лица:
_ тптr2 преJпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учрежденииЕцlе l0:rет;
- цщпOме vатерИ и отцы, воспитывающие детей до 14 лет;
- Fаштеш- воспитывающие детей-инвЕlлидов до 18 лет;

" ъ-1- Прв равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении
в рбmе отJается:
_оаrв*яътv - при н€rлиwlи2 или более иждивенцев;
--ш- в сеvье которых нет других работников с с€lмостоятельным заработком;
-рСошм, поJцлившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или
цфссспоЕа-Iьное заболевание;
_ шrтп]аv Ве;rикой отечественной войны и инвilлидам боевых действий по защите

zfiLa_ Iýп соryащеЕии численности штата не допускается увольнение одновременно
.'tгдрбсгшов из одной семьи.
,,t5- Раsrоржение трудового договора (контракта) по инициативе работодателя в

-?Упцгх сJrrIчUгх:

_ Irrпцлrцп{ орг€lнизации (п.1 ст. 81 ТК РФ);
_сшрщеше ЕIисленЕости или штатаработников организации (п.2 ст. 81 ТК РФ);
-шоOоветствиЯ работlrика занимаемОй должноСти илИ выполняемоЙ работе вследствие
щ]lост8тоЕIЕой квалификации, подтвержденной результЕIтами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК
PtD);
{хсЕН собственНика имущества оргаНизациИ (в отношении руководитеJUI организации,
сfо }IшестЕтелей и главного бухгалтера) ( п.а ст. 81 ТК РФ);
_ за Ееошократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительньIх причин, если
(Е Ешест.щсциплинарное взыскание (п. 5 ст.81 ТК РФ);
{IЕократвого грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
_ прогула, ю есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
рбшего шя (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
0rс!пствия па рабочем месте без уважительньIх причин более четырех часов подряд в
rБЕЕпе рабочего дня (смены) (п. ба ст. 81 ТК РФ);
{кЕвл€Еffе на работе в IIетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или
пrcЕчесIФго опьянения (п. бб ст. 81 ТК РФ);
_оов€ршеЕие по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
rrрtrьц )Лvfътrпленного его уничтоженияили повреждения, устЕtновленных, вступившим
!ЗЩ)ЕЕ}'Ю СИJIУ ПРИГОВороМ суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
JгIIоJIЕомочеЕньIх рассмtхтривать дела об административньн правонарушениях (п. бг ст. 81ЖFО), {

- !ýтаЕовJIеЕие комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
ЕаryшеЕшI работником требований по охране труда, если это нарушение повлекJIо за
ообой тя)ккие последствия (несчастный случай, авария, п*u".рфа) лиФ заведомо
щIIаJваJIо реальную угрозу наступления таких последствий (п. бд ст. 81 ТК РФ);
,ооD€ршеЕие виIlовНьгх дейстВий работником, непосредственЕо обслуживilющим
Епgжпые ипи товарНые ценноСти, еслИ эlи дейстВия даюТ основание дJIя утраты доверия
f шеr.У со стороны администрации (п.7 ст. 81 ТК РФ);

квалификацию по направлению работодателя без
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ФЕщешя работником, выполняющим воспитательные функции, tlп{орчrльного поступка,
ЕЕ!F.естгцою с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ);
.шпоршое в течение года грубое нарушение устава детского сада (п. 1 ст. 336 ТК РФ);
тlцеFие, в том числе однокрtIтное, методов воспитания, связЕlнньD( с физическим и
(1т) псю(ЕtIеским насилием над личностью воспитанника (п.2 ст.336 ТК РФ)
rршЕошгся при условии дока:}анности вины увольняемого работника в совершенном
r]оgr}тке, без согласования с выборным профсоюзным органом детского сада;
-.цglЕIеЕЕе предельного возраста для зtlluещения соответствующей должности в
Фttтствlrи со ст. ЗЗ2 Тк РФ.

2Ж-6- Работодатель создает условия для переобуrения работников при переходе на
лrпrD рботу внугри детского сада в связи с сокращением численности или штата.
*зсярокшие переобучения производится за счет средств учреждения.
аа&7- В деш рольнения, т.е. последний день работы Работодатель производит с

!шпtемы}r работником полный денежньй расчет и вьцает ему надлежаще

{щшешую трудовую книжку. Запись о причине увольнения в тРудовую книжку
ElTýr в соответствии с формулировками зtжонодательства и ссылкой на статью и пункт
Ir?iD (ст 84.1 ТК РФ).

2,fir- Внсвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

1цryг".шDеIIЕые действующим законодательством при сокращении численности или
штl(ст l78, 180 ТК РФ),,а также преимущественное право приема на работу при

51FпЕя вакшrсий.

Щ9-Гфп пошлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
с1п, рбоюлатель обеспечивает приоритет в приеме на рабоry работников,
пфосоreство работавших в нем, ранее уволенньD( из учреждения в связи с сокрапlением
lGЕппостЕ али штата.

2Jб-l0. Исходя из положений части 4 ст.82 ТК РФ стороны установили следующий
ш;пдок rIастия выборного профсоюзного органа в рассмотреЕии вопросов, связанньIх с

1rIWжешем трудовых договоров по инициативе работодателя:

- Е Dпросы, связtшIЕые с изменением структуры детского сада и ее реорганизации, а
таre с сокращением численности штатов работников, рассматривЕlются работодателем по
оOгпrcокшию с профкомом.

3. Врс}lg тр}да и время отдьша.

3-1. Стороны пришши к соглашению о том, что:

3.1.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
шJцреЕЕею тр)цового распорядка организации и условиями трудового договора должен
кIк}JIЕять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с заюЕаItди Е иными нормативными прtlвовыми актчlми относятся к рабочему времени.

3.12. Рехспrл рабочего времени r{реждения опредеJuIется правилами внугреннего
тидовоrc распорядка, утвержденными приказом заведующей детского сада по
оOгJIасованию с профкомом (ст. 91, 190 ТК РФ). Рабочее время работников опредеJuIется
ffuаввлаrrи внутреннею трудового распорядка гIреждения (ст. 91 ТК РФ), штатным
расшсашем, графиком сменности, а также условиями трудового договора, должностными
шстр}поIвями работников и обязанностями, возлЕгаемыми на них Уставом у{реждения.
3.1-З. В утреждении уётановлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

3.1-4. fuя руководящих работников, работников из числа руководящего, административно
- ховdственного, учебно- .
Епо!dогательного и обслуживающего персонала учреждения определяется
графшом работы, составленным из расчёта - 40 часов в неделю.

3.1.5. фафики работы утверждаются заведующей детским садом по согласованию с
профоюзным оргtlном и предусматривaют время начала и окончания работы, перерыв длlI

/з



ШarпЕ IIЕтаЕЕя. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на
ш IGgпе, Ее позже чем за один месяц до их введения в действие (ст. 10З ТК РФ).

!LrJ. Шога в вьD(одlой или нерабочий прff}дничный день оплачивается не менее чем
йразh{ере.

ftцrяqшо работника, работающего в вьIходной или нерабочий праздничный день, ему
'-шт бьrь прлставлен другоЙ день отдьD(а. В этом случае работа в выходной и
чШоШ празд{ичньй день оплачивается в одинарном ра:}мере, а день отдьIха оплате не

-rIIт,ЕrпrL
3_1-7- Сстха запягий составляется администрацией детского сада, по согласовtlнию с
Що+шaо!ц исходя из педагогической целесообразности, с учётом наиболее
Ьощтгвою режима труда и отдьD(а.

3_1t Нецоrшое рабочее время может устанавливаться по соглашению между работником
rl5ошrzгелем могуг устаЕавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии
щfr рабошй день (смену) или неполнаJI рабочая неделя. Работодатель обязан
1ErlfтЕпать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе
Ет--щой х(еЕттцины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
--r--Едо четырнадцати лет фебенка-инвЕlлида в возрасте до восемнадцати лет), а также
П,оqrщесгвJIлощего уход за больньпr,t членом семьи в соответствии с медицинским
GПеr.'BьЦElнньIМBпopяДкe'yсTaнoBлeннoМфeдepальньIМизaкoнzlN'IиииньIми
пl..ппЕЕши прЕlвовыми актzlми Российской Федерации; При работе на УсЛоВиях
шшr1о рбочего времени оплата труда работника производится пропорционально
Gрбогsшому им времени или в зависимости от выполненного им объема
Ёш Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
птх-лпбо огрЕlничений продолжительности ежегодного осIIовного оплачиваемого
шуспц Есчисления трудовою cTEDKa и других трудовьIх прав.

3. 1.9. Кошсретная продолжительность рабочего времени работников устанавливается с
уtш. Правил внуtреннего трудового распорядка и Уставом.

З-1_10. Обrцrrе собрания, заседания педагогического совета, и занятия внутрисадовских
oбьсШенrй, совещания не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания -lJ часов.

32 Очтешость предоставления оплачиваемых отпусков работников детского сада
ОщедеJIяется ежеюдно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с JrIIеюм мЕения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного
тола График отпусков обязателен Kttк для работодателя, так и для работника.
32-1. О врмени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
rEK зil две недели до его начала (ст. 12З Тк РФ).

З22. Прошlение, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
Fботша в сJryчмх, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

з2-з. По соглаrтrению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
ФПуСк может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частеЙ этого отпуска
.IOJDKEa быть не менее 14 календарных дней. В исключительньD( случrшх, когда
ЦРедостЕlвление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отра:}иться на
EopdaJlьнoм ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение
ОШУСКа На слеДУющIЙ год. При этом этот отпуск должен быть использован не позднее 12
хесщев после окончания того рабочего года, за который он предостЕlвляется. Запрещается
Еецредстtlвление ежегодного оплачиваемого отпуска в течении двух лет подряд. Отзыв
Рботника из отпуска допускается только с его согласия. Не использовбнная в связи с этим
ЧаСть оТпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время
В течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год
(ct. l24,125 ТК РФ).
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IД+Ihъ отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному зtu{влению

lb уожет бьrгь заменена денежной компенсацией (ст. 12б ТК РФ). Не допускается
Е.ЕЕеrшой компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодньж
шIеJьшD( оплаtмваемых отпусков беременным женщинЕlI\4 и работникаN{ в возрасте до
]цлlilгЕ лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,шш ва работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за рабоry в
шrтствlющrх условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
IПЕrтьювашъп1 отпуск при увольнении).

3_L5_ Нотшсам, имеющим путевки на лечение, предоставляются очередIые отпуска вне

цriша (по ;шшrому заявлению).

т 
' 

6- Гфш увшьнении работнику выплачивается денежнаrI компенсация за все
ЕlшiтьзOваЕпые отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные

щ]а!aогуг бьrгь предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
Gц_rЕ !,юльЕенIrя за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний
lЕФп!,сm (ст. 127 ТК РФ).

-а7_ Овтага отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Ежегодный
щпЕrшй отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, если работнику
щрсilеЕно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был
rlEщ'Tpcrк-leн о времени начаJIа отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

ЗДt Порялок и условия предоставления педагогическим работникам отпуска сроком до
{шю юjlil опредеJuIется r{редителем или Уставом детского сада (право на длительный
й:Еf срIФм до одного года имеют педагогические работники образовательного

5п;кешя не реже чем через каждые 10 лет непрерывной работы).

Ьрсqътагzlм специЕlJIьной оценки труда на рабочие места, дополнительные оплачиваемые
ш_ткЕа Ее предусмотрены, установлены допустимые условия труда кJIасса 2иЗ.|,
Еrrпlrе.лrь обязчртся :

3j_l. По семейньш обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
T шФтЕому зЕlявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,

rрапsшгеJIьность которого определяется по соглашению между работником и

15оюrшелем.
Зj:. По заявлению работника, имеющего двух и более детей в возрасте до 14 лец работника,
шЕtоIцею ребенка-инвалида в возрасте до 18 леъ одинокой матери, воспитывающей ребенка
f Еlраgг€ до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, работодатель
rреJосr-авJIяет дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них
цtr.I цродолжительностью до 14 календарньrх дней. Указанный отпуск по заlIвлению

Fбогшв может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно
паЕостью.тшбо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
.шш},сlвется (ст.26З ТК РФ).

ЗjJ. Рабоюдатель обязан на основании письменного заrIвления предоставить отпуск без
ошрапенпя заработной платы:
- уtrгшI<аJ\,l Великой отечественной войны - до 35 календарньтх дней в году;- работающим
Eacпoвepulм по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;- родителям и женам

{хушпr) во енно служащих, сотрудников органов внугренних дел, ф едеральной
rршявопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
ш!отрош{ьтх веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
ппоJIЕЕтельной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузииили увечья,
!шLцчеЕньгх при исшолнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
зdолевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 14 календарных дней
rгоý;
- рботшощим инвtlлидtlп,I - до 60 кzrлендарных дней в году;
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.Ёшl в сJIrIrurх рождения ребенка, регистраЦии брака, смерти близких

;щв-до пяти капендарньтх дней;

-плrтц с_т)цал(, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами

;fr кrттегпrвЕым договором.
]плrrп ст)д.IаDq предусмотренньж настоящим Кодексом, иными федеральными законами

йпrrекrоЕым договором (часть 2 статьи 128 ТК РФ);

-(Lгтr цЦДе, гарантийные и компенсационЕые выплаты.

{l Ошша и Еормирование тРуда. Стороны исходят из того, что:

tl_t_ lDоршровшrие системы оплаты Труда работников детского сада осуществJuIется с

y*tш с'lедующrх условий :

- aшопо тарифно-квалификачиоЕного справочника работ и профессий рабочих;

{шого rсваiпафикачионного справочника должностей руководителей, специалистов и

сцгrшшq
- сdшqrеше основных гарантий, установленньж нормами действующего трудовогО

шо;Ifi€JБства в Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями,

.шцIьЕыми нормЕIтивными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым

пЕо;иrr€Jьством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

пвашсюй бласти, содержащих нормы трудового права и ПоложениеМ Об ОПЛаТе ТРУДа

тSогшов МБЩОУ "Листвянский детский сад";

щrc аттестации работников уIIреждений, устанавливаемого в соответствии с

п}ffоJцrт€Jьством Рязанской области;
-шпоJIьзОкtниrI системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы,

oсвоваЕЕой на применении стимулирующих надбавок, компенсационЕых выплат и

прarшрования, с целью повышения эффективности использования бюджетньIх средств,

lшра&lяемьD( на оплату труда;
{_lJ- Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности,

yc:roBd вьшолняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимаJIьным

F(ером не ограничивается.
+-t-з. Пр" совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

Jгв1ЕчеЕии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего

р*отш<а без освобЪждения от работы, опрецеленной трудовым договором работнику

щок}водится доплата.
разrrер доплаты работнику устанавливается по соглашению сторон трудового договора с

!четом содержания и (или) объема дополнительной работы (статЬЯ 60.2 НаСТОЯЩеГО

Колекса).
4-1.4. Заработная плата выплачивается работникам два рша в месяц - первая часть

зryаботной платы выплачивается 5 числа каждого текущего месяца, BToparI часть

внIшаIIивается 20 числа каждогО месяца, следующего за прошедшим.
4-1.5. Заработная плата руководителям и иным должностным лицаN,I организации

выIшаIмвается в те же сроки, что и всем работникЕlп,I.
4.1.6. ,щолжностной оклад (ставка) работника не могут быть ниже МиниМаЛЬНОГО ОКJIаДа

соответствующей профессионаJIьной квалификационноЙ группы с учётом применения

повышЕlющего коэффициента, установленного для соответствующего квалификационного

уровнJI (должности). ЗаработнаJI плата работников не может быть ниже минимального

размера оплаты труда, установленного в РФ (с учетом районного коэффициента) и

вкJIючает в себя: {

соответствующего квалификационного уровня (должности);

РазмеР повышаюЩих коэффИциентоВ применительно к должностям работников могуI

}лвеличиваться в зависимости от имеющихся объёмов бюджетного финансирования:
-работника:пr в случtшх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарных дней;
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,f,ПlrrЕ СJYЧiЖ, пРеДусмотренньIх настоящим Кодексом, иными федеральными законЕlivlи
do шшrекгшЕым договором.
flrrш( сrЦлiUD(, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законЕlп4и
ПfuцrттцеrггивЕым договором (часть 2 статьи 128 ТК РФ);
Ш_ IIадбавш стимулирующего характера за профессион€lJIьное мастерство, срочность
ПшЕlемоЙ работы, сложность порученного задания и т.д. устанавливЕlются в
шI-тствЕЕ с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
Ёчшв МБЩОУ <<Листвянский детский сад>.

(ll ДУгяе единовременные выIIлаты стимулирующего характера выплачиваются в
ШIЕтСтвш с Положением о распределении стимулирующеЙ части фонда оплаты труда
Ёоrшв МБЩОУ кЛиствянский детский сад>.

+l9- flреrrшрование и выплата материальной помощи работников МБЩОУ <<Листвянский
BTcd саД>) производится в соответствии с Положением о распределении стимулирующей
rtlп фнда оплаты труда работников МБ!оУ <Листвянский детский сад>.

Ib рез1.1ьтатЕlI\{ специальной оценки условий труда поварам д"r.*о.Ь питания
lЕтшашшается доплата в ра.}мере 1 1% от оклада (Заключение J\Ъ 20lЗ95-62 от 2|.09.2020
r)

Еrтолmель обязчется:

{2l. Опла.швать труд работников на основе настоящего Коллективного договора, систем и
ППо!еЕFIi об оплате труда, уrвержденных по сопIасованию с Профкомом (ст. 135 Тк РФ).

122. Своевременно выплачивать заработную плЕJту по месту работы работника не реже
ЕХ ПФкдЩе поJIмесяца. ,Щнями, установленный правил€lIчIи внутреннего трудового
Ешорядка трудовым договором, выплаты зарплаты являются пятое и двадцатое числа

,лоm месяца (ст. 136 ТК РФ).

123. Извещать в письменной форме (расчетный листок) каждого работника о составных
lЕIE)( заработноЙ платы, причитающеЙся ему за соответствующиЙ период, размерах и
(ЕпокlЕиях произведеЕньIх улержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
Еrппат€;
- проЕзводить оплату за отпуск не позднее, чем за три дня до его начi}ла;
- ПрЕ прекрапIеЕии трудового договора выплату всех cyI!(M, причитающихся работнику от
МgгодатеJIя, производить в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ).

42.4. Извещение работников о введении HoBbD( норм труда производится не позднее, чем
за два месяца до их предпопагаемого введения.

2-5. Расчет средней заработной платы дJuI всех выплат осуществляется в порядке,
!,стаЕовJIенном действующим законодательством РФ.

42.6. В слl^rае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет
ПРОЮ, ИЗВесТиВ Работодателя в письменноЙ форме, приостановить рабоry на весь период
до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ).

4.2-7. При нарушении работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
ВнIшат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
RЕПЦатиТЬ их с уплатоЙ процентов (денежноЙ компенсации) не ниже деЙствующей в это
ВРемя сТulВки рефинансирования Щентрального Банка Российской Федерации от не
ВыIшаченных cyN[M за каIсдый день задержки начисления со следующего дня после
)rСтановления срока выплаты по день факгического расчета включительно. При неполной
ВыIIлате в установленный срок заработанной платы и (или) других выплат, причитающихся
Ра.ботнику, рtlзмер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фаf,тически не
выIIлаченных в срок сумм. (ч.1, ст. 23б ТК РФ).

4.2.8, Возместить работникtlп{ материальный ущерб, причиненный в результате незаконного
JIишения их возможности трудиться в слrrrc приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. l42 ТК РФ, в размере среднего заработка.
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ýrr-с"т.qrь за работник€tпdи, участвовавшими в забастовке из-за новыполнения

цсrc Коrr.lrекгивнок) договора, отраслевого тарифного, регионального и

тFшlБЕою сопIашений по вине работодателя или органов власти, заработную

цlrtпо;IЕом размере.

|:Lrо.IlЕой способ выплатЫ заработной платЫ может быть предусмотрен трудовым

о. рOотника.
{Lrr- абоюдлгеJIь производит удержание из заработной платы работников детского сада

-D 
D с;т)пал(, предусмотренных ст. 137 ТК РФ.

шоцqдшеJБ ежегодIо информирует работников детского сада об исполнении смет.

5. Охрана труда и здоровья.

ý_r_ Нотqддгеlь обязуется :

ar-r. обсспе.швагь право работников }пIреждения на здоровье и безопасные условия
tпщ Еа Iйжцом рабочем месте, внедрение современньж средств безопасности труда,

rFщтрехчающ{х производственный травматизм и возникЕовение профессионаJIьных
jолеванd работников (ст. 219 ТК РФ).

5-12 JIля реа_тшlзации этого права заключить соглашение по охране труда с определением

f Ех о[tгаЕизациоЕньD( и технических мероприятий по охраЕе и безопасности труда,

сршв ш выпоJIнения, oTBeTcTBeHHbIx должностньIх пиц.

5_rз. Прволить в rIреждении аттестацию рабочих мест по условиям труда, с

Еffцдощей сертификацией работ по охране труда совместно с профкомом.

5_1-4. Производлть со всеми поступающими на рабоry, а также переведенными на друг}то

еýсrгу работникаrrли rIреждения обуrение и инструктаж по охране труда, сохранности
rг!яп Е здоровья детей, безопасньrм методЕtI\,{ И ПРИеМапd выполнения работ, оказанию

ryой помощи пострадавшим.

5_15. Организовывать проверку знаний работников уIреждения по охране труда на начало

!вбною юда.

5-1.6..обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,

цIввLтI, инструкций, журналов инструктажа и Других материалов за счет учреждения.

5.1.7. обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствап,Iи

пFлrRшIуаJгIьной защиты, а также моющими и обезвреживающиМи СРеДСТВtlМИ В

GооIветствии с отраслевыми нормами и угвержденными Перечнем профессий и

доjDкЕостей работников, имеющих право на бесплатное получение СПеЦОДеЖДЫ,

сшечобуви и других средств индивидуttльной защиты и санитарной одежды (Приложение

l).

5-1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

ооответствии с действующим законодательством и вести их гIет.

5.1.9. обеспечиваiь обязательное социt}льное страхование работников от несчастных

cJIyIaeB на производстве и профессиональньIх заболеваний с соответствии с федеральныпл

заФном.

5.1.10. Организовывать проведение обязательных и периодических медосмотров

работников, предоставляя время для осмотра с сохранением средней заработной

п,тrгы.5.1.11. обеспе$иватЬ режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ
п зilконодательством Рязанской области, обеспечивать в режиме работы время для приема

пищи 30 мин.

5.1.12. По устанОвленныМ HopMa},I оборуловать санитарно-бытовые пdтrлещения для приема

Iшщи, для окЕвания медицинской помощи (с аптечками, укомплектованными пРеПаРаТаМИ

дlIя оказания первой медицинской помощи).

5.1.13. РазрабатЫвать и утверждать с уIIетом мнения Профкома инструкции по охране

тр)ца.
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fiЛJf Сщпшъ в !чреIцеЕии на паритетных начаJIах комиссию по охране труда из

пЕттп с Полоrкевием о комиссии по охране труда в детском саду.

tLrý- Bш.rrcT Еа реаJIизацию зrшланированньIх мероприятий по улучшению условий и
rlптlЕа фшаясовые средства в ршмере не менее 0,10lо суплмы з€Iтрат на производство
rrrщ(рбоъ усJryг).

f,.Lr6- ltтамвшагь доплаты за неблагоприятные условия труда согласно Положению об
G трlzа рботпиlсов МБЩОУ кЛиствянский детский сад>.
{r l t7_ Овзьватъ содействие техническим инспекторЕlп,I труда Профсоюза работников
-lшшо образомния и Еауки РФ, членаrrл комиссиЙ по охране труда, уполномоченным
rЕрсшtч:тшам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
йrЕЕш.В с.тгуqаg вьuIвления ими нарушения прав работников на здоровые и
Ьfтне условая труда принимать меры к их устранению,

tr Il Сохрапяь место работы (должность) и средний заработок за работникаN,Iи
П;шешя Еа время приостановления работ органаN{и государственного надзора и

-п!птя 
за собrподение трудового законодательства вследствие нарушения требований

-Fl Tpyna не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

12 }5стпшс имеет право:

ýJ-r- На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, обязательное
fтшtпаЕЕе от несчастньIх слr{аев на производстве.

ý_З_ Ншшс обязан:

a3_1. Соб;]юдать требования охраны труда, проходить обуrение безопасным методам и
rтrEilanr выпоJIЕения работ по охране труда.

5j2- Немед-пенно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
пбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, об
lrх.rElшеЕш здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионtulьного
r5оrевашя
5j j -'Проход.rть обязательные предварительные и периодические медосмотры,
щофшакгические осмотры, прививки (по рекомендации врача), флюорографию в сроки,
!ЕтаЕовленные заведующей детского сада.

5j.4. Не лопускается работник к исполнению трудовых обязанностей без прохождения
обваrеlьньD( медицинских осмотров.

С Сощальная защита работников.
Сюршr договорились, что Работодатель:

6-1. Создает банк данньIх о малообеспеченных сотрудниках, вкJIючtш тяжелобольньIх,
qшЕокшх матерей, многодетньж семей, одиноких пенсионеров и др. с целью оказания
а:ресвой социальной поддержки.

62. Прлоставляет по заJIвлениям работников необходимые доцменты для
сюевременного оформления пенсии работниками.

6.3. Расходование средств социilльного страхования производит в соответствии со сметой,
!твержденной филиалом ФСС.

б.4. Утвержлает решёние по выполнению сметы и использованию средств социального
стрalхования.

6.5. Работодатель осуществляет обязательное страхование всех работtмков Учреждения в
соответствии с действующим законодательством РФ:
_медицинское страхование;
-социtчIьное страхование ;

_пеЕсионное страхование.

{!



б1ЕоlntJЕгеJъ обязуется своевременно перечислять в полном объеме все начисленные

цч-
а7_ното:лгеrь обеспечивает предоставление достоверных сведений о стаже и заработке

Ёогшlщt в Управление Пенсионного Фонда РФ, а также Перечень должностей в

ьсшa*, дulющих право на досрочное пенсионное обеспечение (Перечень рабочих
ECL вrrrrеЕокlrlий профессийи должностей, занятость на которых, даёт право

т оваFFь,ь{ ЛИЦtllчt на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии со ст.27

l.r:B 3аrона РФ оТ 17.12.2001 J\b 173-ФЗ <О трулоВьIх пеЕсиЯх в РФ> приложение Nч 2).

ar моmдатеJь по письменному зшIвлению работников, застраховаIIных по

oбсrreшому желанию по дмс, обязуется ежемесячно удерживать на основании
аmтегпй работника и списка, поданного страховой компанией, пере!мслять страховые

rпЕн Еа счет страховых компаний.

6-9- оказьВает матерИаJIьнуЮ помощЬ работникаN,I в экстремаJIьных сJryчаJIх (похороны,

filсIхцIип, пожар, аварии и т.п.) по положению ко распределении стимулирующих выплат

ДОУ>, при наличии средств.

cto. Для управления средствами социального страхования в детском саду создается
цrrпсЕиJI по социЕ}льЕому страхованию, образованная на паритетньIх начаJIах из Чиgла

представителей Работодателя и профкома.

6_1l. Комиссия решает вопросы о расходовании средств социального страхования, о

расцредеЛеЕии, порядке и условиях вьцачи застрахованным работникам путевок для
саяаторцо-курортного лечения, осуществJUIет контроль за правильностью выплат пособий

ш) сощаJьному стрtIхованию. Решение угверждается Работодателем.

6.12. КомИссия пО социальному страхованию ежегодно отчитывается о своей работе на

Ilседiшии Профкома.

6-13. Профком оказывает материальн}.ю помощь членам профсоюза из средств

профсоюзного бюджета.

б.l4. Профком совместно с территориальной профсоюзной организацией обеспечивает

:етей сотрудников новогодними билетами и подарками, путевками в детские
отIоровительные лагеря.

6.15. Работодатель и Профком совместно проводят культурно-массовые мероIIриятия,

посвященные го сударственным и про ф ессионЕlльным пра:}дlикаIч1.

6.16. Работодатепь и профсоюз принимают на себя обязательства по организации

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и
тшеЕаIч{и их семей.

7. Гарантии деятельности профсоюзной организацпи

Стороны договорились о том, что:

7.1. Не допускаеТся ограничеЕие гарантированных законом социttльно-трудовых и иньIх

прilв и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
.гпобого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

7.2. ПрофсоюзнаJI организация детского сада действует на основании Устава профсоюза

работников народного образования и науки РФ, Положения о первичной профсоюзной
организаЦии и В соответстВии с законодательством (ст. 19 Конституlдии РФ, Федеральным
законоМ кО профеСсliональнЬгх союзах, их правах и гарантиях деятельности>, ТК РФ и

др.).

7.3. ПрофсоюзнЕuI оргаЕизация (Профком) представляет и защищает права и инТеРеСЫ

членов профсоюза по вопросЕlм индивидуальных трудовых и связанньIх с ТРУДОМ

отношений, а в области коллективIlьIх прав и интересов работников, не зависимо от

членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом
профсоюза, Положением о первичной пfr офсоюзной организации, КоллективньrМ

договором.
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7-4. В соответствии с областным Соглашением Работодатель предоставляет возможность
ШРqIСеДателю Профкома два раза в год в теченпе2-3 дней пройти обучение по вопросам,
кOдщим в компетенuию Профсоюза, с обеспечением зчl},Iены и сохранения среднего
заработка.

7 -5. ДJя осУществления уставной деятельности профсоюзной организации Работодатель
бесплагно и беспрепятственно предоставляет ей всю информацию по социально-трудовым
п ]руп{м вопросам.

7-6. Работодатель предоставляет профсоюзной организации детского сада в бесплатное
ПОJIЬЗОвulние необходимое для ее деятельности оборудование, помещение и средства связи
ООГЛаСнО прилагаемому перечню. ХозяЙственное содержание осуществляет Работодатель
(п. l ст. 28 Федерального закона о профсоюзах).

7 .7 . Прп наJIичии письменньIх заявлений работников, явJIяющихся членilп{и
профессионального союза, Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисJuIет на счет
шрфсоюзноЙ организации членские профсоюзные взносы из заработной платы
работников (ст. З77 ТК РФ).

7.8. На время краткосрочной уlебы члены профкома, уполномоченные профсоюза по
oxp.lнe труда освобождаются от работы с сохранением среднего заработка в соответствии с
Iшiшом и сроками учебы, утвержденными профсоюзными органами.

7.9. Члены Профкома д9тского сада освобождаются от работы для rIастия в качестве
ДеЛеГаТОВ СъеЗДов, конференциЙ, созываемьIх профсоюзом, а также для участия в работе
Профсоюзных органов (заседаниях советов, президир{ов и т.п.) с сохранением среднего
заработка.

7.10. Председатель в соответствии с законодательством представляет интересы работников
В коллегиЕ}льньtх органах и органах самоуправления детского сада (аттестационнаrI
комиссия, Совет детского сада и т.д.).

7.11 . Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникал,t, занимающимся
ПРОфСОюзноЙ деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и
настоящим коллективным договором.

7.12. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктtlп.{и 2,З или 5 части
первоЙ статьи 81 настоящего Кодексаруководителей (их заместителей) выборньrх
коллегиаJIьньIх органов первичньгх профсоюзных организаций, выборньIх коллегиальньD(
органов профсоюзньш организаций структурньж подра:!делений организаций (не ниже
цехоВЬIх и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается
помимо общего порядка увольнения только с предварительЕого согJIасия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.З74 ТК РФ).

ПРи отсУтстврIи вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнеЕие укtванньж
Работников производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
ПРеДУСМОТРеНныМ пУнктtlми 2,З плп 5 части первоЙ статьи 81 настоящего Кодекса с
руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его
Заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается
только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ (ст. 376 ТК РФ).

7.13. На основаIIии действующего трудового законодательства, Федерального закона о
ПРОфСОЮЗах, Отраслевого тарифного согJIашения Работодатель rIитывает мотивированное
мнение Профкома по следующим вопросам:

-РаСТОРжение трудового договора с работниками, являющимися членами.профсоюза, по
инициативе работодателя (ст, 82,З74 ТК РФ);
-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
-разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);
-р.врешение работы в вьIходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
-очередность предоставления отпусков (ст. 12З ТК РФ);
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-rстаЕовJIение заработЕой платы (ст. 135 ТК РФ);
щdеЕеIIие систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
-!ЕтаЕовJIение перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101
ЖРО);
-lтверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-создiшие комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
-IIрЕменение и снятие дисциплинированного взыскания до истечения 1 года со дня его
прпмеЕения (ст. 193, 194 ТК РФ);
-_vстttЕовление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие
юшросы.

обязанности профкома:

7.14. Профком осуществлrIет профсоюзный контроль за соблюдением Работодателем
з:жонодательства о труде.

7. 1 5. Профком обязуется:

7.15.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом кО профессиональньD(
союзЕlх, их пр€lвЕtх и гарантиях деятельности)) и ТК РФ.

7.15.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
явJuIющихся членЕlми профсоюза, в случае, если они уполномочили профком.

7.15.3. Представлять их интересы и перечислять ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

7 .|5.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иньIх нормативньIх правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

7.15.5. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иIlьD( фондов учреждения.
7.|5.6. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работниtОв, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квали фикационньIх категорий по результатам атте стации работников.
'7.|5.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональньIх данньIх работников (ст. 86 ТК РФ).

7.15.8. Направлять учредителю (собственнику) r{реждения змвление о нарушении
Руководителем.ЩОt его зЕlп,lестителями трудового законодательства и иньIх нормативньIх
актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения
С требованием о применении мер дисциплинарного высказывания вплоть до увольнения
(ст. 195 ТК РФ).

7.15.9. ПредоставJIять и заrцищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорап4 и суде.

7.15.10. Осуществлять совместно с комиссией по социальному стрtIхованию контроль за
своевременным нtвначением и выплатой работникtlм пособий по обязательному
социtlльному страхованию.

7.15.11. Участвовать в раРоте комиссии по социальному страхованию, совместно с
РаЙкомом (обкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.

7.15.t2. Совместно с комиссией по социirльному страхованию вести rlетнуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно Еttправлять зtulвки уполномоченному района.
7.15.1З. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фо"д обязательного медицинского страхования.

К /r/



7.15.14. Осуществлять контроль за прilвильностью и своевременностью предоставления

работникам отпусков и их оплаты.

7.15.15. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, .Iттестации
педtгогических работников, аттестации рабочих месц охране труда и др.

7.15.16. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.

7,l5.t'7 . Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного rrета в системе государственного пеЕсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и стрЕlховым взносах работников.

7. 1 5. 1 8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

rIреждении.
8. Контроль за выполнением коллективного договора.

ответственность сторон.

Стороны договорились, что:

8.1. Работодатель направляет коллективньй договор в течение семи дней со дня его
подписания на уведомительн},ю регистрацию в соответствующий орган по труду.

8.2. Совместно рЕlзрабатьтвают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.

8.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитывilются о результатах контроля на
общем собрании работников pzul в год,

8.4. РассматривЕlют в семидневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора ра:}ногJIасия и конфликты, связанные с его выполнением.

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок рЕu}решения
индивидуzrльньIх и коJIлективЕьIх трудовьIх споров, используют все возможности
для Wтрaнения причиЕ, которые могуг повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их ршрешения - забастовки.

8.6. В слrIае нарушенияили невыполнения обязательств коллективного договора
виновнм сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.

8.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.

8.8. Переговоры по закJIючению нового коллективного договора будуг начаты за три
месяца до окончания срока действия данного договора.

dэ



Приложение Jtlbl

согласовано:
Профорг МБДОУ
кЛиствянский детский сад>

т
З- О.А.Балабанова
кЩП ZOZI r.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

мБдоУ (Листвянский детский сад> на 202|-2024 гг.

,щанное соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране ТРуда в МБЩОУ <Листвянский детский сад>.

Администрация мБщоУ <<Диствянский детский сад) и профсоюзный комитет заключили
настояЩее соглашение о том, что в период с 02.0З.2О21 г. по 02.ОЗ.2О24г. будут

выполнены следующие виды мероприятий по охране тРуда работников
МБДОУ кЛиствянский детский сад>

Содержание меропр иятий

изация обеспечения о
Организация обучения, проверка знан"й, "йfrйЙ
Разработка, размножение
локальньIх актов

инструкций и других

организация уголка по охране труд4Биобреrен"е Заведующий,
завхоз

технические
Проведение общего технического ocMoTpu здuпrй

Заведующий,
завхоз

сада:
- проведение субботников;
- закупка песка;
- покраска оборудования;

Заведующий,
Завхоз, дворник,
работники ЩОУ

члены комиссии по

- пищеблока;
- медицинского кабинета;
- спортивного з€rла;
- музыкального заUIа
- бассейна

Проверка готовности к учеб"ЫуБду: члены комиссии

.охране труда

,!ц

по охоане тDчла



- групп

лечебно-профилактические и саЕитарно-бытовые мероприятия
1 Своевременное обновление аптечек первой помощи Медсестра
2 Обу,ление и проверка знаний по оказанию первой

помощи
Медсестра

з Контроль теплового режима в помещениях ЩОУ Завхоз, работники
4 Контроль эффективности расходования электроэнергии,

тепла и воды
Завхоз

5 Анализ заболеваемости Медсестра
6 Организация медицинского осмотра работников Заведующий

, Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
1 Обеспечение работников смывающими и

обеззараживqющими средствами
Заведующий, завхоз

2 Обеспечение работников спецодеждой и обувью. СИЗ Заведующий, завхоз
Мероприятия по пожарной безопасности

1 Проведение тренировок по эвакуации при пожаре Заведующий, завхоз
2 Обслуживание пожарной сигнализации ОбслуживающаJ{

организация
a
J Проведение противопожарного инструктажа Завхоз
4 Проверка укомплектованности :

-рукавов в пожарных щитах;
- огнетушителей

Завхоз

5 Контроль за состоянием эвакуационных путей Завхоз
6 Обновление знаков эвtIкуации завхоз

9г



Приложение Jtlb 2

согласовано:
Профорг МБДОУ
<Листвянский детский сад>>

Й'ф о.о.Балабанова
к26>> 02 2021 г,

Перечень
профессий (должностей) работников, которым бесплатно вьцаются сертифицированная

специzrльнчul одеждq специальная обувь и другие средства индивиду€lJIьной защиты,
санитарнffI одежда, сЕtнитарнаll ооувь и bie принадлежности

J\ъ

п/п
наименование
профессии
(должности)

Наименование средств Норма выдачи на
l работника в
год (штука, пара)

основание

1 Кладовщик Рукавицы комбинированные
Халат хлопчатобумажный
косынка или колпак
хлопчатобумажный

4 пары

3 шт на 2 rода
3 шт на 2 года

п.41 приказа
Минздравоохра
нения Ссср от
29.01.1988г Ns65

2 воспитатель Халат хлопчатобумажный
(светлый)

2 llIT п. 19.6 СанПиН
2.4.1.з049 _ |з

J Помощник
воспитателя

Халат хлопчатобумажный
(светлый)
Халат хлопчатобумажный для
уборки помещеЕий (темный)
Косынка хлопчатобумажнruI
дJUI раздачи пищи
Фартук дJuI мытья посуды
Фартук хлопчатобумажный
Перчатки резиновые

2шт

1шт

1шт

1шт
1шт
бшт

п. 19.6 СанПиН
2.4,1.з049 _ 1з

п. 19.8 СанПиН
2.4.|.з049 - |з

4 Халат хлопчатобумажный
Шапочка х/б(косынка)
Тапочки(галоши)
Перчатки резиновые
косынка или колпак х/б
Куртка хлопчатобумажная
Брюки хлопчатоб).мажные
Фартук хлопчатобумажный
Полотенце для рук

2шт
2пlT
2 парьт
4 пары
2шт
2шт
2lлт
2шт
дежурное

п.15.15 СанПиН
2.|.з.2630 _ 10

л.44
Приложения АК
ост 10 286-
2001

5 Повар Полотенце для лица
Халат
косынка или колпак х/б
Фартук х/б
Тапочки

2шт
3шт ,l

3шт
2пп
2 пары

п. 19.5 СанПиН
2.4.L3049 _ Iз
п,|2
Пр.Минздрава
СССР от

,Lb



Полотенце для рук

Подсобный
рабочий

колпак или косынка
Куртка хлопчатобр{ажнаrI
Нарукавники
Брюки или Юбка
хлопчатобумажные
Фартук хлопчатобумажный
Тапочки
Полотенце для p)rк
Полотенце для лица

2шт
2 тлт
2пт
2шт

2шт
2 пары
дежурное
2шт

п.12
Приложения J\Ъ

2 к приказу от
29.01.1988 м 65
Минздрава
СССР п.19,5
СанПин
2.4.I.з049-1з

рабочий по
обслуживанию
зданий

Костюм для защиты от общих
производственЕьж загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньD( материалов
Щиток затцитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

1 шт.

1 пара

б пар
\2 лар
до износа

до износа
до износа

п. 135
Приложения к
приказу от
09.12.2014г. ]ф
997н

Министерства
ТРУда и
социальной
ЗаПиты РФ

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

Фартук из полимерньж
материiшов с нагрудником

Сапоги резиновые с защитным
подноском

Перчатки с полимерным
покрытием

2шт

1 пара

б пар

п.2З
Приложения к
приказу от
09.12.2014г. Ns
997н

Министерства
труда и
социа-гrьной
затциты РФ

Маттrинист по
стирке белья

Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерньж
материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньIх матрериалов

1 комплект

дежурный

6 пар

дежурные

Пр. Минтруда
России от
09.12.14 г. Jф
997

2у

дежурное 29.01.1988 г. J\b
65

6

7

8 .Щворник 1шт

9



10 Техник -

электрик
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Боты или галоши
диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дьIхtlния
фильтрующее

1 пара

6 пар

дежурные

до износа
до износа
до износа

Пр. Минтрула
России от
09.12.14 г. Jф
997

11 кастелянша Халат и брюки для защиты от
общих производственных
зtгрязнений и механических
воздействий

1 комплект Пр. Минтрула
России от
09.12.14 г. Ns
99,7

|2 Сторож Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием

шт

1пара

|2 лар

Пр. Минтрула
России от
09.12.14 г. JФ
997

a

lз Уборщик
служебных
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерньж
материЕrлов с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки с точечным
покрытием
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтруюшее

lшт

комплект

2пт

12 пар
до износа

до износа

до износа

Пр. Минтрула
России от
09.12.14 г. JФ
997

lt



Приложение JtlЪ3

согласовано:
Профорг МБДОУ
кЛиствянский детский сад

fuо.о.Баrrабанова
к26>02 202]'г. ,/

Переченьl tvPwlwпD

профессий (должностей) работников, которым бесплатно выдаются смывающие и (или)

вающие

]ф
п/п

Профессия
(должность)

наименование
средства

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц
(грамм)

основание

1 Помощник
воспитателя

Мыло
туалетное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 J\Ъ

t|22H

2 Щворник Мыло
туалетное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцр€t:lвития
РФ от 17.12.10 N9

||22н
J рабочий по

обслуживанию зданий
Мыло
туалетное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцрtlзвития
РФ от 17.12.10 ]ф

||22н
4, Медицинскtш сестра Мыло

туалетное
200 п. 7 приказа

Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 ]ф

||22н
5 Повар Мыло

туалетное
200 п.7 приказа

Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 Ns
l|22г^

6 Подсобный рабочий Мыло
туалетное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 N9

||22н
,| Машинист по стирке

белья
Мыло
TvaJIeTHoe

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцрtввития
РФ от 17.12.10 }ф

|122н

8 Кладовщик
i

Мыло
ту€}летное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 Ns
||22н

9 Уборщик служебных
помещений

Мыло
туаJIетное

200 ri. 7 приказа
мнздравсоцразвития

2q

\



РФ от 17.12.10 ]ф
Il22H

10 Сторож Мыло
туалетное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 Jф
It22H

11 Техник - электрик Мыло
туалетное

200 п. 7 приказа
Мнздравсоцразвития
РФ от 17.12.10 J\Ъ

Il22H

3



Приложение J\b4

согласовано:
Профорг МБДОУ
<Листвянский детский сад>

fu О.А.Балабiшова
к26>> 02 202]' r,

Перечень

профессий (должностей) работников, которые проходят обязательные предварительных
- 

(rrр" поступлении наработу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских

Jю
п/п

Профессия
(должность)

Периодичность
прохождения
аттестации на знание
санитарных норм и
правил

Периодичность
прохождения
обязательньж
медицинских
осмотров
(обследований)

основание

1 Заведующая предварительная
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

разв2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2,4.|.З049-13; п. 18

прикfiза
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04.|1 Ns 302н

2 заместитель
заведующей по
вмр

предварительЕtIя
(гlри поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

разв2 года)

предварительныи
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. l9.1 СшrПиН
2.4.|.3М9-13; п. 18

прш(аза
мlтп,злравсоцразвития

РФ сrг l2.и.1l Ns 302н

J Завхоз предварительнш{
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. l9.1 СапIIяН
2.4.1.3049-13; п. 18

прик:rза
Мшдlавсошразвrгпя
РФ от l2.и.1l Jф 302н

4 Медсестра предварительная
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в2 года)

предварительныи
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СапIIпН
2.4.1.ЗМ9-13; п. 18

приказа
МинзшlавсоцIrеrвЕтпя
РФ от 12.и.l l }ф З(Dв

5 воспитатель предварительнаJI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанIIиН
2.4.|.З049-13; п. l8
приказа
МинзшlавсоцразвЕтЕя
РФ от 12.04.1l }ts 302п

6 Помощник
воспитателя

предварительнiul
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в 1 год)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СшrIIиН
2.4,1.З049-13; п. 18

прика:}а
Минздравсоцразвития
РФ от l2.04.|l Ns 302н



,7 Музыкальный
руководитель

предварительнаJI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз ъ2 года)

предварительныи
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.L.З049-13;п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04.11 ]ф ЗO2н

8 Инструктор по

физкультуре

предварительная
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в2 года)

предварительныи
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-1З; п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от T2.04.I1 Ns 302н

9 Педагог -

психолог
предварительнаrI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в 2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-13;п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04.|1 Jф ЗO2н

10 Учитель -

логопед
предварительная
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

разв2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|,З049-13; п. 18

приказа
Минздравсоцрчtзвития
РФ от |2.04.t1 Jф ЗO2н

11 ,Щелопроизводи
тель

предварительная
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|,З049-13;п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04,11 Jф 302н

|2 Повар предварительнаlI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в 1 год)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-13; п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04.|1 Jф 302н

13 Подсобный
рабочий

предварительнаJI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в 1 год)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-13; п. 18

приказа
Минзлравсоцразвития
РФ от |2,04.|1 Ns 302н

|4 машинист по
стирке белья

предварительнаJI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз Ь2 года)

предварительныи
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-13; п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04,11 ]ф 302н

15 .Щворник предварительнаrI
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

раз в2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-13;п. 18

приказа
Минздравсоцразвития
РФ от |2.04.|1 Ns 302н

16 Сторож предваРительЕЕIя
(при поступлении на

работу);
-периодическая ( 1

разв2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.|.З049-13; п. 18

прикчва
МинзлравСочразвития
РФ от |2.04,|1 Jф 302н

lL

-



|7 Техник -

электрик
предварительнtlя
(при поступлении на
работу);
-периодическая (1

разв2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4,1.З049-13; п. 18
приказа
Минздравсоцразвития
РФ от I2.04.I1 Jф 302н

l8 рабочий по
обслуживанию
зданий

предварительнаJI
(при поступлении на
работу);
-периодическая (1

раз в2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19,1 СанПиН
2.4.|.З049-13; п. 18
приказа
Минздравсоцрzlзвития
РФ от 12.04.I1 Jф 302н

19 кастелянша предварительная
(при поступлении на
работу);
-периодическая (1

раз в2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.LЗ049-13; п. 18
приказа
Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.|1 Ns 302н

20 Уборщик
служебньrх
помещений

предварительнtul
(при поступлении на
работу);
-периодическая (1

раз в 2 года)

предварительный
(при поступлении
на работу);
-периодический
(1разв год)

п. 19.1 СанПиН
2.4.1.З049-13; п. 18
приказа
Минздравсоцразвития
РФ от 12.04,|1 Jф 302н

rэ
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График

сменности работников МБ,ЩОУ кЛиствянский детский сад>

щаlI

Приложение Jф5

мБдоу

}lъ

пJ
п

Занимаемая должность Смен
а

количеств
о
часов в
неделю

Начало

работы
Переры
в

окончани
е работы

Примечание

1 Заведующий зб 8.00 12.00-
|2.48

16.00

2 заместитель
заведующего по
вмр

зб 8.30 12.00-
\2.48

l6.30

J Медицинскм
сестра

I
II

36 7.з0
10.28

14.48
19.00

график

4 воспитатели I
II

зб
зб

7.00
1 1.48

14.I2
19.00

график

5 Учитель-логопед 20 8.00 12.00
6 Педагог-психолог зб 8.00 12.00-

|2.48
16.00

7 Музыкальный
руководитель

24 8.00 14.00 понедельник,
вторник,
среда,
четверг

8 Помощник
воспитатеJUI
(совместительство)

I

п

зб

18

7.з0

|5.12

14.00-
14.30

15.12

18.48
9 Завхоз зб 8.00 12.00_

|2.з0
16.18

10 Подсобньй
рабочий по к}хне
(совместительство)

18 7.00 10.36-
1 1.36

15.06

11 Повар детского
питания

I

II
36 7.00

9.30

1 1.30-
12.00

15.00

17.30

график

|2 машинист по
стирке и ремонту
белья

зб 8.30 1 1.00-
1 1.30

|6.|2 график

13 рабочий по
комплексному

40 8.00 l2.00-
12.30

16.30 график

зtl



обслуживанию и
ремонту здания

l4 Оператор, сторож Согласн
о
гпафика

Суммированны
й 1"reT рабочего
времени

15 .Щелопроизводител
ь

зб 8.30 12.00-
|2.48

16.30

16 Техник-электрик
(совместительство)

20 Согласн
о
графика

l7 Оператор
электроЕно_
выIIисJIитеJIьIIьD( и
вьгIисJштеJIьньD(
машин
(совместите.тьство)

18 10.00 l3.36
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Приложение J\Ъб

Утверждаю:
З._азед)оощая МБЩОУ
<iЛиствянский детский сад>

\

Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей,
работникам которых в соответствии со списками установлено досрочное
пенсионное обеспечение

Наименование организации: муницип€lльное бюджетное образовательное

учреждение ((Листвянский детский сад) муниципzшьного образования
Рязанский муниципальный район Рязанской области.

Регистрационный номер в ПФР 072-0|4-0t5440

инн 62|50|46з9

Общая численность работников (фактическая на нач€Lло отчетного периода)
4б чеповек.

Наименование профессии: воспитатель, учитель-логопед

Краткое описание: обеспечение развития личности, мотивация и
способностей детей в р€вличных видах деятельности и образования детей.

Занятость: полный рабочий день согласно штатному расписанию

Численность 13 человек

Имеют пенсию по возрасту

Имеют право на досрочную

(педагоги): 1 человек

трудовую пенсию (педагоги) 12 человек

36



Приложение М7

общегособрания-ж;Ж"ТrlЫ;',i,,?Нх.*"tдетскийсад>

Присугствовало работников 40

отсугствоваJIопоr",*#i,ifr f,ЁТ,Хr."rЧ##:
ПОВЕСТКА Д{Я

l. Рассмотрение и принятие коллекгивного договора между работниками иработодателем муниципttльного бюджетного дошкольного образовательного
rIреждени'I <<Листвянский Детский саД">> по обеспечению социЕlльно_труцовьrхгарантий работников,.ЩОУ

(!окладчик Сафронова Е.Н.)
2, О наделениИ полномочИями дJUI подписания коллективного договора со стороныработников председателя первичной профсоa.rоr организации Ба-пабановой ольгиАндреевны.

(Докладчик Кузнецова Е.С.)
первому вопросу выступила заведующая Сафронова Е. Н..

ffiЖ#J"-1}:1"-*::.:л" ^Tr1]]1e 
коллективный ДогоВор между работниками и)лем муниципiшьного бюджетного дошкольного оорйЪ"*.п];r"i;;;.ждениякий детскИй сад> по обеспечению социально-трудовых гарантий работников ДОУ

a

о

о

голосования:
((зD) принятие коллективного договора - 40 чел.(против)) -нет
(воздержЕuIись> - нет

второмУ вопросУ выступила зч}меститель заведуЮщего по ВМР Кузнецова Е.С.цложила наделить полЕомочиями для подписания коллективного договора соотников председателя первичной профсоюзной ор.*".uчии Балабанову о.А.
таты голосования:

о ((за) принятие коллектиВного договора- 40 чел.о (против) -нет
о (воздержЕtлись)) - нет

*J.T:: 
-::*:,11l.::л"_,: 

{::*ор между работниками и работодателем

п
стороны

дошкольного образовательного rrреждения <<Листвянский
муниципального

детский свд> поию социально-трудовых гарантий рабоiников ЩОУ.

первичной профсоюзrlой организации Балабанову о.д.

Е.Н.Сафронова

2,V

собрания: Е.С.Кузнечова У"ИЬ'_----\-__-



Перечень документов, предоставляемых
на регистрацию коллективного договора

МБДОУ <<Листвянский детский сад)>

(ения

i{

ольга

ZO2t г.

Ns содержание Страницы
1 Коллективный договор МБДОУ << Полянский детский

сад (( Родничоо общеразвивающего вида)
|-2з

2 Соглашение по охране труда 24-25
a
J Перечень профессий работников, которым бесплатно

выдаются специ€lJIъная одежда, обувъ и СИЗ
26-28

4
29-з0

5 Перечень работников, которые проходят обязательные
предварителъные и периодические медицинские
осмотры

31_33

6 График сменности работников
34-з5

7 Перечень рабочих мест, наименований профессий и

должностей, работникам которых установлено
досрочное пенсионное обеспечение

зб

8 Протокол общего собрания коллектива МБЩОУ
<<Листвянский детский сад)

з7

9 Перечень документов 38

зJ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 1
к коллективному договорумуницип.лъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения<<Листвянский детский сад)

мунициПалъногО образования - Рязанский муниципальный районрязанской области
п. Листвянка

Заведующая МБ{ОУ
<<Листвянский детский сад)

Председателъ первичной
профсоюзной организации

frЦ_Ьалабанова Ольга
подпись Андреевна

(30 > марта 2021 г.

}л,lни(т:ЁЁтý,9 тру&А
и социАльiii..;i злциты нАсЕлЕt{ия

гяз"tttскqЙ оБлАсти
3э{:0|с, r. Рясань,

ул. Ленинского Колисомола, д.7

/

образования -

николаевна

Зарегистрир 
"о""о 4€И ,а4



1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

к коллективному договору между администрацией и работниками
муниципЕUIьного бюджетного дошкольного образовательного )чреждения

<<Листвянский детский сад)
мунициПагIьногО образования - Рязанский муниципальный район

рязанской области

Пункт 2,7 раздела 2 <Трудовой договор)> изложить в следующей редакции:по согласованию сторон срочный труловой договор может заключаться:
- С ПОСТУПаЮЩИМИ На РабОТУ ПеНСИОнерами по возрасту, а также с лицЕlп4и, которым
по состоянию зДороВьЯ В соответствии с медицинским закJIючением, выдa}нным в
порядке, установленном федера.tlьными законами и иными нормативными
правовыми акта},Iи Российской Федерации, разрешена работа r"*по"rraп"rrо
временного характер.
- дJUI замены временно отсуIств}.ющего работника, за которым в соответствии с
зЕжоЕом сохраняется место работы;
_ на время выполнения временных (до дв)D( месяцев) работ, а также сезонньIх
работ;
- для работ непосредственно связанньIх со стажировкой и профессионtшьным
обучением работника;
- с лицtlluи, получ€lющими образование по очной форме обучения;
- с лицап,Iи, поступающими на работу по совместительству;
- с руководитеJUIми, зtlп4естителями руководителей и главными бу<галтера.п,tи
организаций' независимо от их организационно-правовых форм и ФорI"Iсобственности;

Абзац третий подIryнкта 3.3.3. пункта 3.3. раздела 3 <Время труда и отдыха))
дополнить предложением следующего содержания:
- сотрудЕикам органов приЕудительного исполнения

Пункты 5, б таблицы приложения J\Ъ 2 <Перечень профессий (должностей)
работников, которым бесплатно 

""rдаюrс" 
ЪертифицированнЕUI специаJIьнаJI

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуЕIльной затцитЫ, санитарнаrI
одежда санитарЕtUI обувь и другие санитарные принадлежности) изложить в

)

а

Nsп/п наименование
профессий
(должностей)

Наименование средств Норма вьцачи
на 1 работника в
год (штук. пара)

основание

5 Повар
детского
питания

Полотенце для лица
Халат
Косынка или колпак х./б
Фартук х/б
Тапочки
Полотенце для рук
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерньж
материалов с нагрудником

2пп
3шт
3шт
2шт
2 пары
Щежурное
1шт.

2шт,

п. 19.5. СанПин
2.4.1.з049-1з

п.21
Приложения к
прика:}у
Министерства
труда и
социальной

.>

/<J



Нарукавники из
полимерньIх матери€uIов

заттIиты РФ от
09.12.2014 J\ъ

997н
Подсобный
рабочий

колпак или косынка
Куртка хлопчатобумажншI
Нарукавники
Брюки или юбка
хлопчатобр{iDкные
Фартук
хлопчатобрлажный
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Костюм дJuI защиты от
общих производственных
загрязнений и
мехЕlнических воздействий
Перчатки с полимерным
покрьпием

2шт
2шт
2тлт
2шт

2шт

2 пары
,Щежурное
2шт
1шт,

п.|2
Приложения
J\Ъ2 к приказу
от 29.0l .1988
Ns65
Минздрава
СССР п.19.5
СанПин
2.4.t.з049-Iз

п.2l
Приложения к
приказу
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
09.12.2014 Ns
997н

4. остальные условия коллективного договора считать неизменными.

ьl

.Що износа

6

12 пар



ф


