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I. оБIциЕ поло}кЕния.
1.1. ]а:ачII коллектиl}IIого договора.
_ _ .l .Настоящий ко.iIлектиВный договор заклюЧен мехtду рабоr,одателем и работника\4и явIIrIется
-] ]3t)ВЫ\I актом, ре],улируюtцLrм социально-трудовые отношения межлу рабо,гниками И
::1.iто_]ателеN{ В Муниципальном бtоджетнОм дошкольном учреждении Макарьевский детский сад
:,.'.lосок> (далее мБдоу) на основе согласования взаимных интересов и заклIоаIе}Iны\,{ в

- _ _ л ljеТсl-Вии с дейс,ТвующиМ законодаТельствоМ Российской Фелерачии.
- - ]. основой для заклIочения коллективного договора rIвляIотся:

- _ :r:овой кодекс Российской Федерации (лалее - TIt РФ);
-Э-,JералЬный закон от 12 января 1996 г. Ns 10-ФЗ кО профессиональF{ых союзах, их правах и

-l'_- -: : ТIlЯХ ДеЯТеЛЬFIОСТI{) ;

-{)е:ералЬный закон от 29 декабря 2012 г.27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедераI{ии);

1.2. Сr-ороны ItоJtлектIлRного договора.
- _ Lrонами коллектI{вного договора являIотся:
-:,,:,5отодiil,ель - LLБДоУ N4акарьевский детский сал к Колосок)) в лице завед\,lоU]е].о:
- :.lботники МБДоУ Макарьевского детского сада <Ito:rocoK>
- Рзботники), представленные вьтборrтьтпт гrредставитеJIеN,I
- ГiрелставI,Iтель), 1] лице воспитателя
l.З. Предмет колJIсктIIвного договOра.
_ _,Je-f\{eToN,I настояtцего доt.овора являIотся права I4 интересы работнттков, гарант}Iрованные
__зйствуюrrlиМ законодаТельствоl\4, а так}ке допоJIнительньте Ilo сраI]FIеL{ию с лействук)щим
]]коFrоДаТелЬсТВоМ IlоЛожения об ус,.lовиях трУДа и его 0lIJIaTe, социальном и )t{илищно_бьтr,овом
,,-iс,-тr,){tивании работников' гарантии и льготь], предоставЛяемые Работодателем.
1.]. Щействие колJIектIlвного договора.
- ,-{.1.Настояrций коJtлективный договор заключен на три года до 2018 года
Он вс,гупает в силу со дня его подписанияи действуе,г ts ,геLlение всего срока. По истс.lении э1ого

срока коллектиВньтli логовор деЙствУет до тех пор, пока стороны не зак,rlюtlат новьтй. либо не
IIз\lенят или не дополнят настоящий коллективный договор.
1.4.2.!ейст]]ие настоящего коJIлектив]{ого /Iоговора расIтрос.гра}Iяется на всех работников МБj]оУ

\1акарьевского детского сада кКолсlсс,lк не:]ависиN,{о от их доJIжности, jtJIи,гельнос.ги трудовых
отношеl"tий" характера выIIоJ{няемой работы.
1 .1.з. . Itоллекrr,твный договор сохраняет свое действие в сJrучае }тзl\{еrIениrl ljаl{N,{еFIоваlтlтя МБЩОУ,
расl,оржения трудоRого договора с руководителем учрежления.
1.:l 4. ПрИ реорганизации (с"ltияНии, присоединении, разделенИи, вь]делеНии. гrреобразовании)
-]ошкольнОго учреждения I{оJIлеКтивньтй договоР coхpaнrreT свое дейс,Гвие I] ,гсI{еFIие Boe1-o срока
реорганизации.
1.,+.5. Г{ри смене формьт собственности МБfiоУ коллективньтй договор сохраняетсвое действие в
lече}{}Iе трех N,{есяцев со дня перехоr{а прав собствеFIнос.Iи,
Любая из сторон I,IMeeT право направитЬ лругой сторOне предJIоiке]{ис о :]аключсI{ии I{ового
коллективI{ого договора или о продлении дейсr,вующего на срок до трех лет. Ko.I.opoe
ос\,ществЛяется R порядке, аналогичноМ порядку внесения изпlенелiий и допо-llнетtий в
коллективтlый договор.

1.4.6, Прlт ликвиj(ации мБдоу коJтлективный договор сохраняет свое Действие I] теLIе}Iие всего
срока,rlиквидаI{ии.

ir1.7. В течение срока действия кол.цеt{ти]зного догоl]ора стороны вправс вFIосить в него
-]ополненИя и LIзменения на основе взаимноЙ договоренности в порядке ус.гановленнош,t Tpy.t{oBbTM
Kotrf},iQ611 Российской Федераuии.

1.:1.8.РабоТодателЬ обязуетсЯ обеспечивать гласность содержания и вь]поJIFIения условий
к о --t_цекти вт{ого до говора.

1.1.9. I] течение срока действиrr коллектиВноI.о догоВора нИ одна из сторо}{ не вправе прекратить в
o-IHocTopoнr{e]\,I порrtдке выполнение принятI)Iх на себя обязаr-е;rьсr.в,

II. гАрАнтиИ прИ зАклIочЕниИ, измЕнЕнии 14 рлстор)ItЕнии
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА



_ _: , __Jт\п_lении на работу трудовые отношения оформляrотсrl заключеI{ием тРУДОвОГО

* _ _: : _ilсь\lенной форпле в двух экземплярах - по одному дJIя каждой стороilы. ТрУлоВЫе
- _ 

j,: i :ег\_]ир\rIотся трудовым договором и настOяUII{м коллективI{ыN,t ilоговороl\,I.

_ _ _' . _-,-зте_lь обязан прli заключении трудового договора с работнIiкаl\,{и ознакомить их пОд

; __. _ 'j,'cTeBorr МБЩОУ, /Iолжностrlой инструкцией, правI{JIами r]нутреннего труlIоВОГО

: " _ j -::-.-. ко-],]ектI{вFIыN,{ договором и иными локальными актами, непосредстRеI{}lо связанные с
- еяте-lьностью рабоl,ника

: - , ::{_IюLIениI{ трудового договора обязательныN4и для вклIоLIения в-груловоЙ ДогОВОР

, : ;,1glr,юIIIие условиrI:
::_,-iоты;

.-=_:_я фl,нкчия (работа по дол}l(ностL{ в соответствии со штатны\,{ расrrисанием, профеССИИ.

., :-:,ч]с1,1{l конкре,гньтй вид порrIаемой работнику работы);
- ._ _: :,_:ча-lа работы, а в случае. когда заключается срочнылi труловой договор,
- , . -'. .зu]K еГо деliствия и обстоятеЛI)сТI]а (причиrты), послYживllIие основаFIиеN{ д.]IrI закл}оLIеr{ия

, -,r тр\,.]овOго договора в соответствии с настоящипл I{одексоN,I иIIи Ilным федеральнышt
.:

- _,з-,,.яоILl|tтытруда(l]томчисJIеразNlербазовогоокладаработтlrтка,разN{еркомпегlсаtlии:]а
,. . вре_lIIыми и (или) опасныN,{и условиями труда;

- -- :,,l\i рабочего l]ремени и времени отдыха,
- _ ]tsilе об обязательном социаJIьном страховании работника в соотвL-тстт]ии с настоrIЩИМ
, ,:.Jtr\I I] I{ньтми tредеральт+ыми :]tlконами.
- - * _]r,lст&вление работникопt r.тнформационного согласия на обработку персонаJIьных данных
:_'..r.]аrеЛеN{.

. __,-,BoIYi договор дол}кен быть дополl{ен недостаюIцими сведенияN.{и и (и,пи) условIлями. 11ри :этом

- _ _ _ .,f аюLLIие сведеI{ия вносятся непосредстI]ет{но в текст трудового догоRора, а недостаЮЩИе

_. _.l]]Iя определяюl,ся прило}кениеNl к трудово]\,{у договору лrибо отде,цьным сог,цаlIенtlем сторон,
.:_-,. :r)чlе\,{ым в IIисьменной форп,те, которые явJIяIотся IIеотъеN{JIелтой часl,t tо тр)/дового договора
-- 57 тк рФ).
: _ В Tpy.lIoBoM договоре оговариваются обязательные сведения и усIIоRия Tpylla,
-:,e_]\,clIoTpeнHb]e ст. 57 ll'рулового ко]lекса РФ, в ToN,{ числе объем педагоl,иLIескоI"i нагрузки,
:3,ni]1\I. продолжительность рабочего вреN,Iени и др.
], j. }'с_rовия трудоRого договора могутбыть изп,IенеFILI только по сог;]апIениIо с'горо]{ и в

,:.ь\Iеi{ноЙr форме (ст.72 ТК РФ).
] 5 Работодатель и рабоrтlики обязуются выполнять условия заклIоrIен}{ого трудовоI'о логовоРа. В
JзязIi с этлtлц Работо,цатель не вправе т,ребовать от работникоt] выполнеIlиrI рабо'гы. не

. 1,, с.tов,:rеттной труztовым договором. 11еревол т{а другуIо работу бе:з согласлтят работника
-,:l\скается лиIIJь в случаях, указанных R зilкоIIодательстве (части 2 и З с'гаттлlJ22 'IК РФ).

l.-,(-т,ороны договорились, LIто в с.itучае предстояrIIего сокрапIения tIисJlенности или штата
'_-,:'5.)THI]KoB лиIIа, проработавшие на предпрИятии 10 и более лет, доJIжIlы быть пl)еlцупре)t(дены об
,.:о_lьнении не менее LIеM за З месяца.

i.S.I)acTop)lte}{I-{e трудового договора с работником по инициативе работодателя може,г бьтть

i]rrIlзведеIlо 10лько с предв:lрителыIого согл:lсrIя всего рабочегtl I(оJI.цеttт,IIl}rl.

] 9. Растор}ltеFiие трудового договора по иницI{ативе работодатеJIrI с берелrетltlьiми женщиНаМИ Не

-trI]\CK?eTCrI. за исклIочениеN4 случаев.JIиквI{/Iа1{ии доtIIкоJIь}{ого учре)l(lIеIIия (с,г. 261 ТК РФ). При
. ;1квII_]аIIии дошкольт{ого уLIреждения трудоус,гройстtзо берепtенных iке}IUlиЕ] обс"пl,живас,t-ся

a,a\.-tарственной слух(бой занятости в соответсl,вии с Фе,itеральным Закоrtом < о занrIтости

:.]с е.lенI,тя в Россиitской Федерации).
] _i,),Стороныдоговорились.чтоJIица,уRоленныесработыпосокраLцеttI|lt.tLIII,атов,иN,IеЮт
_:].iI\I\,щecTBe]{Hoe право на i]озвращение в N4Б/]оУ открывII]ихся вакансrlй.
l l 1. Прекрап{е}rиетрудового договора с работникоN{ N,{о)ке,г произвоj{итьсrт тоJIько по осI{ованиям.

..:j-]\с\IотреL{нып,r Трудовым кодексоп,t Российской Фелерации и иныN,,II,I Фсдера:rьньt\,{и Законамт.{

: . . 17 Трулового кодекса Российской Федераrtии).
]. i ], Рас,гор}кение трудового договора может осуществл}Iться как по и}lи]{иативе работrтика (c'r'. 80

l:i РФ). так и ]Io инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ).
]. i].B с_-rу,чае расторже}Iия трудового договора работолатель обяза}{ выдать работнику трудоВУю

r:HiLftK\, в день }волLнения I{ произвести денежный расчет.



- _ ' - , - 
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- i-lb- В Течение ДВУх МесяЦеВ, преДосТаВЛяе'I ВысВобох(ДаеМьIМ рабоl'r{икаN{ не МеНее
- : : -*еfе.lЮ с сохранеНием заработанноЙ платы для поиска другой работы.

- ' ' - 
_ 

- --: €-lЬ. По ВоЗlt{ожносТи. не ДоПУсТиТ УВоJIЬFIения рабоТникоВ, -,_ _-_.:_:ного t]озраста (за2гола),
" . l _ _:ь]\ o-]],IH из супругов имеет статус безработного,

" ' -]:-- -,- Jt]кP&шleниio шТаТа иЛI'I LIисЛенносТи рабоТнLrкоВ В ДейсТВYК)IIII.тх орГаниЗаIIияХ и без
: - : .:--. Ва ПР}{ ЛИКВИДаЦИИ ОРГаНИЗаLIИИ,

- . l:]t)тав[Iие в МБДоУ свыше 20 лет.
- -- 

_ 
- - _-']эте'.IЬ обЯ:]УеТся FIe Менее ЧеМ За З Месяца' на осноВанИи l'ехГ{и](о-ЭконоМиLIескиХ

: , - - : - :е-jостав-цяет собранI,{ю всего рабо.rего коллектива, инфорп,tацик) в гIисьменном вид(е о
i - - :.,,, },laccoBbTx высвобожденияХ работников, в т,ч. о категориях рабо t.ников, которых они

--'"ТЬся. о сроках, в течение которыХ они могуТ быть проведеI{ь], а так}ке осу]цествляет

_- 
: : - -*- j::Oe предупреждение рабо,гI{иков об увольнении не N,IeHee чем за два месяl{а.

- -: : ..:IIe\fe на работу педагогиLIеских работников, имеюIцих первую иJIи высшую
_ ::.:-_iIiоI{Ную категоРию, а такх(е ранее успешно проLUедшI,iх ill-гсстtil(иJо I{a1 соотвеl.с,гвие
:;"l.ri"I ]ОJ)КНОСТИ, ПОСЛе КОТОРОЙ ПРОrхлО не более трех лет, испьттанt.{е при приеN,fе на работу

III. РЛБОЧЕЕ ВРЕМЯ
-']';:\1 рабОчего времени в МБfiОУ устанавливается l1равl,тлами вlIчтреннего трудового

: " - :: .ка. \,твержr{енными общип,t собранием работников.

- __a;] рег\,JиI)овании рабоLIего времени в МЩоУ сторсlны исходят из 0,11l O- LI,t.o
* _ .-'аIIте.-Iьность работы не может превышать:

- }]оспI]татеJIь не более 3б часов в неделю,
- \I\,],61цдlьныli руководитель I{e более 24 часов в неделю;
- Jр},гIlе работFIики не более zl0 часов в неделк).

-- -' -]:тя р\rковолящих работников, работников из LIисJIа адNlинистратиI]FIого и обслуживаюIцего
*:J,_1HLla учрехtдения устанавливается нормаJIьная продолжитеJtьность рабо.тегtt времени,

: _ _,l^,tя не }1ожет превыIпать 40 .тасов в неделю.
-: _ Работа в выходнЫе и праздНичtтые нерабо.тие дни запреЩена. ПрIтвлеIIе}Iие работнтlков' :l]",IfеНI]я к работе в выходнЫе и праздНичные нерабочие днI{ догrускаетсrl .0.oJlb](o в случаях,
-::-'lrС\IоТРеI-{FIыХ cT.1l3 тк рФ, с их пись]\,{енногО согласия llo письменномураспоряжению
: -: _],lf о_]ателя.
.]-, 1оlа в выходнОй и праздНLIчный нерабочий день оплаЧиваетсЯ не меFтее. LIеM т} двойпом размере: -.':я_]ке. предусмоТренных ст,153 Трулового кодекса Российской Фелерачии. ]lo желаниIо

:-,_1 _'.,зIlка. работавrшего в выходной или пра]дниtIный нерабо.тий дегть, еN,{\. N,{oi6e1. быть
] j-trCT&B,leH J{ругоII день отдыха. В э,гом слуLrае рабо,га в выходной или tlрtlздниLIньтй нсрабочий

---:Ь ulП"lilЧивается в одинарном раз]\iере, at денЬ отдыха оплате не подjIе)iIi,I,.
-: j,.HaKaHllHe праздничных l{ней продолжительность рабочего BpeMeHL] сокраш]аетсrI на 1 час и в
- -,. ч]a перетIоса в установЛенноМ 1lоl]ядке праздниаIНоГо днЯ на лругой день недели.
-: 

.l. ПрtтвлеLlение работ,ников МБfiОУ к выполнению работы, не предусмотреЕrной Yc.l.aBoM
].:;_]о},. Правиламrr внутреннего трудоВого расr]орядка, дол}кЕIостFIьт\{I,I иtiср}/кlIиr]\4и,
- _ ,1, -,кзется только с письменного согласия рабо,гника с учетом огранrт.tений и гаран,гий,

. j -],с\IотРенньЖ lI-,]я работНиков В I]озрасте до 18 JleT, иI]валидов, берсп,tеrtнblх женщин, женU{ин,
,l,.1a1)цI1\ Jетей в I]озрасте до трех JIет,
: - СтороНы договоРились, LI,гO в выхОдные И праз/f,ничl{ьте дFIи \,1ожет в}]оi{и гься дежурст]jо для
',;-_::еtlоitного разl]ешения возникаюIцих текуrцих и неотло)кных RопросоR. ]ie входяIL{их в круг
_' ., -,.*.Hr_lcl,eri дежурного работ-ника.
---; -,г\скаетсЯ прIIвлеLIеНие работнИков К дежурствам чаще одтIого разi"t в месяц. fierKypcTBa в
:1',. ,ные и праздниLIные дни коN4пенсируютсrI ПРеДосТзвлением в l.еtiение блияtайrtrих 10 дrтей
- -', -.,: TOt1 rKe ]lРОдолхtи1ельностLl, LI,го и де}курство

IV. ВРЕМЯ ОТДЫХА
- - Стороны лоГОВорилисЬ' LTTo ВиДаNIИ ВреN'{ени оТДыХа яВЛя}оТся:

- вьт\одные дни;
- пра]дниLIные нерабочI.Iе дни;- отпr,ска (ст. 107 ТК РФ).
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"- -.:- :f,.iочего дня работникУ доJIжен бьтть предос,гавлен перерыв для отдыха и п}I,rания

-: -::],СТыо не более двух часов и не менее З0 плинут, КОТОРТ,Iй в рабочее RреN4,I не

- ; З:artя lIредоставления перерывtt и его конкретная прололжитсJIьность

: :,-- . Jя Правиламli l]нутреFIнего трудового распорядка или по согJIашениIо \,{ежду

.] ]]ботодателе1\1.
. , -:-",:П (ВОСПИТатели, помощFiиI(и восllитаТелей) I{мею,t право IIринимать пиLцу во время

. :a.-eI'I согласно рех{иму дня. Для остаrtьной категорI,rи рабо,ll{1.1{ов при BOcbMI]LtacoBoM

-': .. СТilНi1l]ливается перерыR для отдыха и питаFIия прод(ол)tи,ге-rIь}]ос,гьtо не бtt"ilее двУХ

-; ',l:-nЗc З0 мину.г, которь;й в рабочее время не вклlоLiается (с,г. 108 TIi РФ;

: j.CTBI.1I{ со статьей З7 Itонституции Рф работнику гара]{Тируется ),ст,ановленньтй

: j:,,,1 з&коном оп.JlачиRаемый ех(егодный отпуск, график которого СОС'IаВЛЯе]'С'l

,-:.]з\1 по соглаOоtsанию с выборныN,{ предстаRителеN4 не позднее, че\{ задве FIедели до

- 
j.:Я К3*-IеНДарноГо ГоДа.

__ _, . ;{iITe.,lbHocTb ежегодноГо основI-IоГо оплаLIиваемого отпус кit состаRляет :

: ._-JпIlтателеЙ 42 каrrендарных дня;
. ]-:зе.]},юIцеЙ 42 календарных днrI;

. --aт&-Iьной категории сотрудI{иков 28 календарт{ых дFIей

: -: li_-|_-lý6lfi год работы мо}кет быть прелоставлеI] работникам по ис,гечении lпести N{есяцев

..-t-li-I работrп в образова,гельной организации, за второй и посJIедуlоtциЙ годы работы - В

:-],Iя рабочего года в соотве,гствии с очередностьIо предоставлени,l отпусков, IIо

не являетсrI основа}{ие},I дjIя
(должностной баj]овый оклал) (cr,"

-JnIaK) сторон оплаLIиваеN,{ый отпуск можеТ быть предоставлен работFrикап,{ и до истечения

,.:JJяIIеR (статья 122 ТК РФ).

- : - з:е\lени HaLIaJla отпуска рабо]гrик должен быть и:звеu,lен не позднее, LIOM за лве недели до его

.--:--:. ilро-tление, перенесение, разделеFIие и отзыв из неt,о про1,1зводи,гсrl с соI,ласия работI]ика в

.._..:Я\.Пpе.].Vсl\Io.l.pенньrхсТ.|2i-|25TpyлoвoгoкoДекcaРФ.
_ : _ ны прlllхли к соглаIпению, что LIacTb отпуска, превышающаrI 28 кчUlендарных лней, по

-:',1iННо\{\.заrIвjIеник) работника может быть заменена денежной ко}4пеl{сilцией, исходя из

* : : :-iсt]tsь{\ возN{о}Itностей доIJ]коJтьного учреждения,
- - i__rтпr,сК Mo)}ieT бытЬ исполь:]оваI] с разрывом согласия работi{ика

- . i)_,tiотнltкаrц предостаRJIяе1ся о.гпуск без coxpaнeHI-irI заработ}rой пJtall,ы по сеN{сйн},Iм

'- , - яте--tьства]\/t и лругиNI ува)кительных,{ причинах,I по их письме}Ir{ому за,IвлеIIиIо,

-_l_]',+,I1l'e.-lbнocTb ко,горого определяе,t,ся по соглашениlо сторон (работола,геJIя и рабо,гника):

J.]\ LIаях рождения ребенка, смерти близких роJtстве}Iт{иков, реI,LIстрации брака- до 5

-,:1_--]рных .lHeti.
-:,-TIl{Ha\I. I{l\4еIоrци}4 lIетей N,{ладшего школьного возраста (ло 10ле,г)-1день (1 сентября)

.]_l jtrIHIIK\', LтI,{еrощеМу ребенка-инваJiида в возрасте до 18 лет - до 14 календарньтх дней:

.-"..,,, ...r},,r"оr. прелуЪплотренных тру;tовым кодексо\' рФ (ст, 128 тк рФ), итlыми Фз

:зз_]нт.т.lны]\,1и нерабочими дня]\,{и в Российской ФеДеРаlIии явJLtIоl,с,I:

- 1. ]. 3. 4 Tl 5 января - Новогодt-тие каникулы;
- января - Рсlждес,тво Христово;

- l3 февраля - /{ень заIцитника Отечества;
- S rtapTa - N4еждунаролньтй жеттский день;

- i ltая - Празлник I]есны и Трула;
- 9 rtая - Щень Победы;
- l]lтюня - !еrтьРоссии;
- i ноября - /[ень народного единства,

,. .,озпа.lении выход}{ого I{ праздничного нерабочего дней выходной день llереI{осI{тся на

- -;_-,, l1LцIlIi после праздничr{ого дня.
,._--.:1iIC в капендарном месяце праз/]ничных нерабочих лней

*. :': ЗНilя заработной платы работникам, по,iучающим оклад

_ _-к рФ).

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

: _. _. ФонД платЫ 1.руда работникОв МБЩОУ включаеТ в себя заработную плату

:-',:]:НIIСТративно-уrIравленLIеского, педагогического и обслухtиваю[iего гIсрсон&rIа,

: . ]. Оп,rататрула педагогическиХ работнtтков. ос),ществляlо[II{х обра:зовательньтй

:: ..Jcc. llроизвоllится на ocFlol]e кПолоrкения об оп,-tаге тр}-]а работнI{ков N4уrтиципального



. ],:jtrвaтеjlьного учрехtдения I\4ирновского деl,ского сада кltолобок>,
-']" " : Jt\оТВеТсТВии с нормативны]\,{и правовыми документами: с (IIолох{ением об

" . ] .-* ]-:1::HlTKoB муниципаrrьных образовательных учре)ltдений Rарнавинского
li , * :' -, ll]iioнa). постановлений главы администрации I]арнави}Iског0 муниI(иIIаJIьного

- : .:ЗНЫ\1Il ПРаВОВы\4и актаN,lи Управления образования и здравоохранения"
- : _ i','.: ilоряJок форп,rирования и расходования фонJ(а опJIаты труда, и прини]\,тается

, '_ -:'"l a \ЧеТО\1 \{Т]еНИЯ СОВеТа ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа.
] . ---irbT тр},.lа состоитI4з базовой rIасти ( ФоТб) и стl]N,rулир_ylощей части(фоf'с"г).

- ]-:-..]сfе.-rении фонда оп,цаты 1,р_Yда на базовый и фот,тд с-гиN,fуjllтрованиrl
:: j..Я PYKOBOJIIITCJTCN4 УЧРеХiДеНИЯ ПО СОГЛаСОВаI]}ltО С ПPej(C'I'aBt4'l'e,IlbнbTl\,{ Оl]ГаНО]\I

:-:. чзсl,ь фоrда оплаты тру/lа включает доляtностньIе оклады работников N4БllОУ, а

- -..- f Ц] IО }{ные и соIIиаr]ьные выплаты (допJIаты). },с],ан авливаемь]е трудо l]ыi\I

; ,;.- l'Bo\I. БазоЙ для расчёта должностного оклала KoHKpeTHol\,{y ]]абO,гнику является

- :::.i _]о"likностноЙ оклад соо,гветствуюций за}IиN,{alеN,{ой долrкттос,гIi согласно ПКГ. К
*-:. _ ].:\ oк,la:Iy по ПКГ могут приN{еняться повь]ша}ощие коэффиrlпегт,гы. форпtир}-Iоu{ие

.. -:il ок,-tад по долхtности, а также коэффициенты, форп,tирчrошIие персонапь}{ые
l *. _,:.lс на.]бавкL{ к окладу.

] : -:,,iотная плата работника N4БДоУ представляет собой возFIаграждение за труд в
,:.;i от ква-пификацlти работт{ика, слоNt}Iости, коJIиI-Iества, качества тт чсловrтti

-:.L'],1OiI РабОты, а также ко\,{пенсаrIионные выплаты (доплатr,т и IJаjIбавi(и коN,{пеI{саIIионного
-,, -::. В ТО\1 чиСJIе за работу в условиrIх, отлиLIных от HopMa_rTbHbTx. и иI]ые выгIJIать]

- - __:_]I1()нного характера) и стLrмулируlощие выплаты (доплlаты и надбавки сl,и\4улируюIдего
,, _", -:.1. пре\{л{и и и}Iые пооIцритеJIьные вьтплаты). 5.2. Стороны

.:;1.1I1cb. что работника\4 кроме фикс1.1ровантrоЙ заработноЙt пJtа,гьт выплаrlиI}ак)тсrl

- ' -;1КОВ К ПОвышIению деJrовоЙ ктзалификации и pocT\r },ровт{я \,{acTepc1,1]a, Выплата l,Т\. как
l-::,:,.О. Не СВяЗана С вОзJIоI{еI{нымLI на рабОтника каких * rlибо дополниI,сJIыIьIх тр},довых
: -::Ht]Cl'el"t помипlо Пред(УсМоТренных ТрУДоВы\f Договором. 5, j. Rт,тп,цаты

- 1,.:,,.lI1р\.юlцсго характера вклIочаIот в себя:

- выI]_1а],ы за качество LI высокtrе резуль],аты работьт;
- вьтп.цаты за интенсивность lT напряжённость выполняеN,{ых рабо,г;
- прс\lиальные выплаты IIо итогаN,l конкретной работьт.

: -] _. Выплать] стимулируIоLцего харак"гера за качесl,во и высокие результа,гы рабо,гы
_:-.1о_lагак)т поошIрение рабо,гника:.}а успешноеидобросовестноеиспо;tнениерабо.I.ником

_. .:\ .]ОJI}ltност}Iых обязаIlност,еЙ; за иниц}-{ативу, творчество и приN,{е}{ение в рабо]-е совреN,{енных

-,:\1. }Iетодоts и содержания органl{зации труда; за каLIестI]енную подго,т,овку и проведен}Iе
,,j rl прLl ятий, связаttных с уставн ой леятеJIьFIос,гыо }.чреждения.

: _:.]. Вьтп.lIать] с"гимулирующего характера за интенсивность и напряжLlнгIос],ь RыпоII{яемых
l,:i.),] предполагает поош{рение работника
- _: }'I{аСТИе В l'еЧеНИе РаССN{а'ГрИВаеN,{оГО ПерИода в выполнении важных рабоr,, п,tероltриятиЙ
:,: ]работка образоваr-еJ,IьI{ьтх проектов, програп,rм);

-,_: чlсобьтй ре}ким работLI (реапизацr{я програ\tьт профrтлактиLIесitоI-о и оздор()tJи,l,еJIь}lсtгс)
,-,.]эктсра с летьми. трсбующими повыIпенного вниN,{аIlия и т, д,);
- jЗ организацI{Iо и проведение мероприя,гиt"I. направ,гIенных на повыш]ение аRторI-r,геl,!l и имиджа
:,Jеждения среди населениrI.

: _]..З.Выплаты стимулируюtцего характера ,]а выпо-rlнеFIие конкретнор"I рабо|ьI 1tрсдпt],lагаtt)т, t]LLIрение рабОТНИКа
- ]':1 КаЧеС'ГВеI]НУlО llОДГОТОВКУ И ПРОВеДеНrТе \IеРОПР].lЯ'ГИЯ;
- ]э KaLIecTT]eFIHylo подготовItу и cBoeBpe]\{eHH\-Io cJally отаIетности,
- За I]ыполненt,те работ связанных с обеспеченrтеrт безавариЙного. бесlrеребоЙного
. i нкционLIрованL{я и}rженерных и эксплуатацI,1оннь]х сис,гем >ttизнеобесIIеI{ения учрежJtения.
:.],-t. Раопределение 0редств, с],имулируюшtей части фоrда оплаты труда работников МБ!ОУ,
- tr вид&м lr форлrам материального с,гиN{V,-IIIрования рабо,Iников проI]зl]одится а/{N{и}rистраIIиеЙ
,,iразовательного учре}кl(ения ]] cool,BeTcl,Bl1]1 с с]iстемой оплаr,ы труда.



lL--

.: - JТII\{}ЛируюIцего характера к должнос'ноNI\, ок_]ад), работнrlка образовате,161{i-]l-о

, ; * . _]нев__IиRа;r.о ,,prn*]o* py*;;;,o,"no образовательilого _yчре''iilенl{я 
в денежнои

:]...].ПреДусl\4оТренныйсисТеМойоПЛаТыТрУДаВДанноI\{уЧрех(ltенl,]и.Рt}:]Меры
_,1,_1\ юtцеl.; xaiaKTepa рабоl:иков максим&цьньI\;и размерах{]1 

гtс ограrIичиваIотся и

- -. з ЗаВисиN{ости от качества и об,ьема работ, выl]олняемых и\4и,

- - : ] -rВание условий и показателей дея,гельности работников обре]оRательных

;...яопреДеЛен}IяраЗМераВыIIЛаТсТиN{уЛируlош.еГохаракТеракДоJI}кнос'Гi{ы\'{окЛаДаМ
:':*КLlЧССТВоТруда,несВяЗаннЬiесреЗуЛЬТаТиВ}{осТьюДеятеirt,носТи.I]еДоПУсltае.Гся.
--...'ысТи\{уJIирУlоп]'еГохаракТе;;(надбавки.ДоП'ЛаТы)МоГуТусТанаВЛиВа'IЬсяВ

. .rтноlцснии к ми}{иN{ально\,{у долrrtнос,г"о,у u*пuДу работrт}]ка и,чI,I в де}]е)t(но\,{

.^_,по сqарпviоIшего мБдоу производи'тСrI l'ojIbKO lIo ОСFIОВI]ОЙ

l,.,lIIрование труда завеДУЮ_Ч(

LтIl\f},лируiоiцие выпJlаты ;;;;- rоrу, Оытъ ВЬ]Д\еЛСНЫ ИЗ фОНЛа ЗаРабОl'НОi;I

_.:..].lЬНОГО уаIре}кд\еНИя 
по.прик;)i i'uчuпuпика управJIения адми11I{с,граtti.l1

- _ :i.rrL] \Ivl]lлципалъногО РайОНа,

. _:-ы ко\,{пенСационные: - 1л ,Yоллр я пязмеDе З57u часовоЙ тарифной ставки (окла:rа)

] .' -,,- в ночное ";;,; 
с 22,00 ю6,00, часов в размере

. ,l ч;lс работыl "о.,rо. 
вреN,{я ("-r. is+ Тру,човоГО КОДеКСа РФ);

: -.. ,,,роuuпие 14 иные пооIl1ритеЛьные выплаты: 
.ятся и:] фонла эконо\4ии :зарабо,r-ной

: . _.li.гся ts llслrlх усилеI]ия их N{атери-"пои ,-"ч::;ванности 1_:_:y-"IИЯ 
KaLIecTBa

:.-'\1ЫХ работ. c'oeBpe'eHHoN' I{ добросоuaстно\{ исполнениI.{ cBoI{x ilбязатlнос,гсй, аlакже

. ___:II}1 уровня uru"r.ru"пност,и ,";Б;_,,у, рuоlгу на ocнo"un,i 
-Ill:каза 

руководителя 
1lо

.:.З'lН1{lосЧЛе]tаМикоМиссиI]порuЪпр.оеЛениюсТи]\4уЛируtоlцихtsыПЛа]'
-. ,,,,F.выплаLIиваOтся за: -t, высокое rlрофессион&пь}{0е i\IilcTepcTBo;

. : -. a овестное выполненl{е должllостных обязатlностеи

- ессIIоттаЛи:]м, высокие показатели в рабо,ге;

_ .-: ,-'с-, ВТОРОе И 'l РеТЬе МеСТа В СМО'ГРе-КОНКУРСе;

,,]-rKIle paaynoruiul По ИТОГаl\'{ 
пл \/кпеплеI]иIо N{атериально-ТеХttи'lескойt 

базы груttпы; -

, J,r\I{I-,1 }rpoBeнъ работы с роди]:,п:,у, по укреплеI]иIо N{атериально-ТеХt{l

.-'-JТВ€ННуrоработуВкоJIЛекТиВе'УЧасТиеВДеТскихПраЗДникахиДруГихМассоВых
_ , -.;;;", ЬуООоrrиках. ,.rяботнLtкY ка}кдые полмесятIа: :]а первуIо i]олоl]инv N{есяца -

,, ].:,1ý H: ;d*f;:Kffi ч ;хх;],ьтffi ;тж:Ё i;: ; :*;;" ;;;;й й
-*с\. обязаt-t *urou"uro всепл рабо-rrrпur, расчетные JIиarп, "о 

начисленlltlt,i и вып:rаченнои

.-..]Те.ГДеВпиаЬr,tеннойформе",u.,,.u,iКа)кДоГОработникаососТаВНыхL]ас.Гяхзаработной

_:_,_I. I1риtlиr.irюшtейся ему за.ооr*.r.ruУЮrПИй ПеРИОД'-РаЗМеРаХ 1:..:::"'"'Ix 
ПРОИ:]ВеДеННЫХ

_-_-.rЭiJliЙ, a .ruпп.Ь об обrrrей денежной фп,""]ооп,*u"ей BbinJrar e, Фоlэrtа ptlclle]}IOI,0 лис,гка

- Ji]z*,]..еТСЯ заRсдуlоIЦим МБЩОУ по со.ласованиЮ с вьiборныN,I пре:lсl-аilil,гс,rlеN{ рабо,гников

-:,,tта'елепl)' --_^лr,лDлпlr,гся не позд}{ее, LI.M за TpI,1 дня до его НаЧа]lа

: - Сп--таtта отпуOка I]роизводи,"о ,_1::_:1-il,;i]i"." ;;;; ;";"аты :зарабо гвоii плагы, оl]латы

':Н:**;j;Ж*:;;*ЦЦЁ;,,,--::i,#:ЁjЖ,;,,iтllъ*;:н}:1.ъji"Jii#бязан
_ . .lзтI{,rь ur a уriпurой прошеtл.'оu фп.^нойt коtrtпенсаШИИ) В РаЗ\'{еРе i'e l{l{Же ОДtlОЙ ГРеХСОТОИ

. j :J-ГВ}'IОlll.и u ,rо;р.мя'ставки,о.Ё;;;;;,р"*."r' 
ri;;;й;;"го баttка_I)оссиtlской Федсрitt-tии

::е ВыПЛаl{ен]lь]Х в сроК сум]\4 за ка,одо"i :]ень заfеРп,о,, пuч"пi}я со сJIе-t\-юlI],его ]tня llocJle

_ 
._1новленного ср_ока-yr"._:r_i"лдеrть факr.ilЧеСКОГО РаСt]е'а ВКJIIОLlИ'ГСIrЬrlО 1СГ' 2j6'Гi( РФ)'

.:..lексацио'.uрuбо''оtiплатыработникоВПрIl\'Rе'-]I]ЧениI,{МинI{]VIаJtыtоtYtоIIЛаТы.Гр.чДа'
: _.lIзводи.гс, "";;;;;o*n."". 

П;;";;.,]"ствэ Н,т,,r<егорtlдской об:rас,ти,

:-^'-- ' 
VL ОхраIIа труда и здоровья

_, РаботоlцаТеЛЬ обrrзУется ._,,,аj_r.-l_,,;:,я ч11 з_]оl]овье и безогtасtll

.l. обеспечI{ть IIраво работников YчреБ_lеF,;iя нэ ].]оровье и безопасtlые vсjtовия,груда,

,з_lрение aоuр"r."uых средстR безопп,по"" 
-,;", 

_пi,,,t'"р'^'аюЩИ) 
Ili)ОИЗВОIlСТВСННЫИ

:_11]\lаТиЗI\,t, uoar**rouan"" профессионi.fiьi.ъ.\ ,a.:о..,.о.u,rй рirбогrrип,,.,о 
(", 2t9 l'К РФ),



'llflllllli]]

llп,

)ТоГоПраВаЗакЛЮчl'1':::,:::Т'#;*НJ'#:#J;?';'1l"Ё;ъ:l;J;r
'Ё: i;;;;;;;оОпrпrо.rпъIх 

лиц' 
{шIениIо условий и охраны 1'руД1

:I{нансироuани1l4.|l:::ЖJJЪЁJ;:1fi ;;;;;:::],1"T]жJJ";;..,;Ж;r,,:ЁJi#;у;aiffi ,:ЪНJ,i:",ТЁ:ji*""."?1rilЖJJ#Н;JХ:
,= _., ,u g.,gт ср€Дс'" ф"о'Ji1".i""J*"-ТистоаIников В Поря, 

__fr/\rTTiQ

: I{нансированиЯ -Ёi;;;""::::::i;;}"1.НТТ"Ъ;i;, 
;;'ououn.uuo\' 

ЗаКОНаМИ'

., ,u .''.r СРеДСТR 
"пri.jопп,.тных иС

,:.r;r- бюДясетов .., ппгяЕ()R *i.arnoro caN'IOYIiPaR"*]]_1,1 rlr.пrlR'.Iil и охранъ]

,.;-";rrБ:*" 
На LУУrrlЦr''' Г 

}льную оllенку_усЛОВНJНlШ;:fiЖ]J:Т3L'
. _:.cTIl в учре}кдениИ(СОУТ) '"л:]-l1;" труда в порядке

-,," f.О"'r::,:i'"?,Ътff']lхЫ,авителя' -lЮчиТ1, въiборного предсl,tlви'ел,I
. _ с ог.цасоВ анI{ю ) *u,""Y 

:-: '.'л^l,,-. 
^., 

.n"n ом п ор я дке R кл

. .._;;;;;о'ной no*"..r," В ОбЯЗаТ'еЛЪНUIvt 
rtvy"H--- 

_л.лбDёIтенными на дру'ую рабоr,у, -_: _.-lТССТационноЙ 
комиссllИ lJ tlvzt,,*, -- 

-л.лёDРIТеНнымИ 
на дРУr.УЮ рабоr,у_

_ _ 1 по охраНе 'ГРУДа 
___- {и на работу, а ТаКЖе ПеРеI]еЛеННЫМИ 

,rо ,,,"3"" }1 здорОВ:Я

_..__!]Bo:.I.rn.o u.Ь*И ПОСТУПаIО*"*.rоyптаж по охране тРУДа,.j"-']:']]]::;*r'""..,о"даI]П]ИМ.

_, , ....,,, уqрg)lt]]ения 
обу'iеttИе ' "":;:'.;"1,'рuбоr, Ъпu.rrr,о ПеРВОI"l ""*];;;^;,,.Ъпо.о .oou.

. . ззопаснь1.,4 \1етодаl\4 ПрИеМа """:;::,:Ё;,;;;;" "" 
охране 'PYtu :::i"?';р';дi рuбоrп"поu

, $ J1 b,, oo ".o 
Ji'jН:i j*H T ""i::;li' :Hi*' l ;а;-;r iий ох l,а,

, , ,,-'.::_;:*':Т;##;;;;]:,},|*"В Три ГоДа' 
Iериалов по охр[]i]с'IруДа' rIраВиЛ'

_ ч]i.еспе,tu.rо r,,.I"'Й. nop*"u:_"} " 
СПРаВОtIНЫ' ^'""l};;r"yoo,o"",*u,u,

_ : , ацI1I-1. *rо,.r,о* ",,.,pyn 
u*^ I iТН1,[Ж:iilu:;;; ; opyi,nn, ,ryiТ:"}lтве-гствии с

, . обaaпa.rитъ работНиков 
спецИuП,t"*,u 

и обезвреrкиRаiошtими 
оре]lстRаI

",'Й;;j*;;Т": 
^'^::^ 

::::.", 
", 

сти рку. cylilKy, rезин Ф е кuи,i 
i ýtть; 

о,о"u

'-".iilж*ТН::,:1'.1ýiiilТ:т.:,,;*Н.жЁхтJ";i*i",""оствеi]
, __,1з]l_ivL.]ъноli 

ЗаttlИ'ГЬl, \'trwЦ"r'--- ' 
tедоваi]Llе неСЧаСТНЫХ U"l-t l*-'-

- -- rlроuо'"l1::;:;'JЁ:,-",*|жж..J':ffiI":ffi:;1;;';l"."*l1:,:,, его )кизнI1 И'}1:lот]ъя

t. ; j 
: I 

i i i : }1i ?","хн н;1**: * i ш HlHiж."ЁТ lHi"ll** ; н: : ; l iiil,J il ;
,t "'::a ;:l ru::ý :ii";"#Ёb;;; ; "кой 

о tr

i _,,,,,n. ,,pocToir -Ё;;Jо;;о;^"'l"л*,ОЁН;fir-.-. ,]знятыlчI на рабоr,ах с l]реltНЫi\'I{ УС,ПОВI.ЯМИ

_ _ * t]iec'raurrr'oro rараТ{Тии и ЛъГо" 
v _.ллпт,тт и LitIс.гl]\,кiIl{I-{ llo охране ТрJДа'

-_-, _ .ь соблtодение работника]\,{Ii,р"б":1lтi.х,"т11#[l'.i;;;n,", " 
охраной

,'_ - "t]беспечltт

-:,,_-:. Rыпо]ненL,л,I 
(rо,пu,""",]1llн;ilнжсплатных обязатеltычj;:,Jrн,1"",,тх,i,"",,

, . ... ОбеспсЧttrП ПРО*О*""11.1,1rи) 
ts t.tеJlях o*p11l' З"iОРОВЬЯ llllcc'leH'

: 
_ ,1,JIlHcKIlx ocl\,{oТI)oB 

(обСЛе:rОВаХ;;;;"ии.iсi.z t з тК РФ), 
]с.г},Ijлении rra рабо]у) il

: _ ] 
j.lIKHoB.rro , о".прОС'rРаНе*'*u Ъо.оraльных предварИТеЛЪПЬШ_(ПРИ 

П(

_,;:":*;*'ll",,,','ffiliЖ'::il}TJjjr,fi:;::*l,:]Ki":il:::ll";,, ,1T:,,i:il"J'i:'i"Jffl
], ]_rсlотодагель col]N{ecTHo " Jr"J:,:#;,'npoipur*y), 

НаПРаВ,ПеННЫl]

_,].r ll р1 
1 lIT и О Р"'" 

^ "' "Н 
И е Пj) * 

Ж]i'Ji:' ЁО.i;ОrН,,",
_ ..].1нЫ трудавlr4Б/\ОУ 

и обеспечИВt1\-t 
wt",---' 

---.^rT'LTe ,]акоI]аN'Iи и иВъj\,Iи tIор\lатiIi]ны\II

n.]. PaбoTrtltKlt обязуlOТся: - ""эа}{ьi ,гр)'Да, 

"'-Т-Нl]Тý#ii:jlя рабо,t,, окаlза}lI4Iо IIерRо' 
:, ;!l* :н;: ;'.' :;жЪ:зi:JJ; : ж ц;I ТfuЁ ;;Ч:ж,;.,];;;;, пр о R е р K.v з н ан I i

_.l, l1роходtить обу'tеНИе бе111 
IIa проI{зво].стве. l

..itllllИ ttри несчаС,гныхлслу,{аяХ _,,лпдIIL{й на работу и периодi{ческ]'itllllИ При несЧt1\';;;.] ' 
__л ппепR^оитеjlънь]е при поступЛении :i,ji::"- ".Н|;::*1;-;,,

i ].'i, n:'i;#: il:]i:л ьные П Pc'::::i;:::';.":.;;u"'n.*"' ОС \4 О I

:'lli;:Hil,;'XKH;J"T:_liS;,;;Jffi i:нiЖi.п,,uпой,]ашlиты
_ :. flравильЕо прI,{l\{енятъ сРеЛСТВа



fu#ЁН;Ь'firffiН подгоl:,* и повышЕниЕ

КВАIlИФИКДЦИИ
,rттттения квалификации и переП"^'" 

:::::

ж;:;i:l"тrж,Tн;;:iffi Ж"#":ТJiТ#il;ЪЧ;;;;"аТ'IеСТаrIИИ'РаЗРабаТЫ*uТ'
.- клвтIоУ не-T-cgjкIlx кадроts, "",1::_:.:,- ____. лобптfiиков мБ!,оу не

,.:зr-o*ua рЬ*о*aпдuu"'' ;ификации педагогических работнико

т,}-рlъ обеспечив;;;;;;-,"", 1"_т1_t""*жiхlЁii?,ll,;;г"БЁ9,"*i,ч:"j";: :р#,",
iffi;:з}ъ]lЦIiе рекUl,vlgП:::,;,,"*ие квалификациИ ПеДаl'UI '""::л^,j;ипт+атIъНого образования,

й*, r *:;:Ё :**жж*lчжнlЁiн; ; ;р 
9 
ф,... " ? :] ч :

цш-ý: l пlнкта s .,u,* +т *"^.о""*liliъ?Т il;ifrТЬ',o.i'.lfi*,ЦЁ"Т;',О|оuо""*u
Ji*,,nn в российсйi b"o.puu"rr, .lTi;J1'"}lИ;;i#;;;;.rn;, .рЪо,люю заРабОТ}IУЮ

lгl;вьi'денI{я ква-пификации сохранять ;,;;;;;," работы (дол>ttносr,ъ), сре

-. ллАптrl с VсПеIIныМ
Ж:':]_:..ЁJJ;fi'rё.riп"Оо,"1lл,,.urии работникам, совмеu{аю,,lим работу с усПеIIНЫМ

н:Ё;::,тЁ,J#l#**.цц,ЬllН'xli":жilжьт":.чl*тЁ"огообразоВаНИЯIlР
*,i, =. ",,u 

rlrtи о бр аз "-т:: т:]* ",i*у 
**его ур овн я ;:#J':":, 

л; "__*:;:"'*'Y:_-li]'l;r;;;;;;-одекса РФ, 
тRоDческой, плодотворной рабо"гы *{еТОДИЧеСКИХ

- J ]зi,rцrlg.fателъ ;;;; условия для творЧеОКОй, ПЛОДО'

:r1-.е:;лненrИ рuОоrriпоuЪ"у,р" учре}кдения' ---Iоttных конкурсов педагогиаIеского

.jilзtrнlir,u.,1,'u.'"."орiu"'.uч""rпро"еДениирайоrrныхконкурсоВl

y:'i#i;"",".;;]=**:;жЖЁ1,:;ff ;Ж:,""'J#ЦЁiТjЖ:;:?##ениемоб
:::\lf,TItBHu,* oonfr."ro" м"пrстерстваЮФ;Х-.:Нi 1;;.rr;-ов организаций, оСУUlеСl'ВЛЯЮrЦИМ

-,-:.е:,ф.]еН," nnoo,o-,n"o -,,""ациf4 
педагогических I

:,:::jo'eTe]Ib'yro o}r.n""o.r"u, уru.рБ"пным ]р-]-|т-Jr-М"""'ТеРСТI]а 

й;;;;*,g НаУКИ РФ

}.-.--._. от 07.04, z,i+. и по ее p",ryn"r,' устанавлИ";;;б"'ника]\,{ 
соответствуюrции

:i_.,{ностНой оклаД пписвоенНые педагоГическиМ и рукоRоjlяu{Им работникаь,t

:r$jу;lffi:;jffi lЁ"h..:lхун*Т#,ъi*;i*""*t,:,,ilт}ххlность,
.:,",.ж;хъr*,нffi ;хТIl;;;;",,б",п',присВОенЬi'

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТ ИИ ИЛЬГОТЫ

; :#1Т" :;:"JX" " ;;};;: о.о".ТаВЛ ЯЮТС Я В СЛ еДУ ЮIIIИ Х С'ЦГ аЯХ :

_ -:-11 ]зк:IюаIении,грудового 
догоВоРа (ГЛ, 10, t l ТК PcD);

- -:;l :Iереводе на другуlо работу (гЛ, 12 Tlt РФ);

- -:.1 :fсторжении трудового договора (гл, 13 ТК РФ);

- -: ."]]росаl{ оплаты труда (гл,2О-22ТК РФ); 
гк рФ);

- т*г"; I]llравлении в слухебные команДироВКИ (ГЛ, 24 ТК РФ);

* li]:lr,i :-,3\Iешении работы с обучением (гл, 26 ТК РФ);

- ,Tlгl,i -:е]оставJlении ежегодного оплачивае\{ого отпуска (гл, 19 тК РФ);

- } :,l}jт:,1 , задер)ккой выдаTи труловой KHIIжKI{ при },волънении 
(ст, 84,1 ТltРФ);

;!fr ;, -: :;;;::#:Ёi:r цщ#;,"н 
"""il 

ilцi 
: Ё:;ffi ;,Т; с JI я т ь с т р ах о вы е 

: : : :: :, "_,

шýqаЁл,_.{...ыI-I фоrrд рФ, Фонд .оu"-"пого страховur"оЪО, ФОНД *'О"u"Ъ"iО'О СТРаХОВаНИЯ Р(

t.jJ""ш1,.:.1.]еТеЛъобязанежеГоДнопре.].осТаВ.хятъинДиВиДуаЛъныесВеДения
мfi;lrят : ilrrtlpoBaHHoMy УЧётУ,



Е..:. _-
оП-' : 

.

8.r.:,-
Де Гa:.; _

8.б.р,

_'_-1 lе_.rь вь]деляет средства в pa]N,repe не
::tlX Hil СаНаТОРНО-КУРОР'ГНОе ЛеЧеНИе И
-_:. j_lb ПРОИЗВОДИТ ЧаСТИLIНУЮ ОПЛа'ГУ
_:._,]ЬНЬ]х учрежлениях (не N,{eнee 50%).

irr.]

N,{eНee 1,4 rlроцеrl,га от t]]огrда оплаl.ы l,руда для
оздоровление рабоIников и членов I{x семей.
стоI.{мости солержа]]ия i{еl.еЙ рабо.rников в

ВоЗН,:, ]: :

ДВ? ].l:_ :. _

СОТ1-"" __-,;

flOPl,'_i_,:-,
8.7.П: ,, .

ОГРеtl;I:.;-
доп_-l: _ 

,

8.8.t':-,,]_:- J

Кlt'Гс']i]:'.'
кВаl;:_,::: _

- П]]It З:'.
ребеl{кa ,,|.

: ,;,Ь ооЯЗан, при выходе FIa пенсиЮ, со'рулникам выплаrIивать ellrrIl.Bpe'e'Hoe
' "' ...:iJ]i:,|лУi:|": РаВен одной десятой средне^,{есяLI.Iого заработка за предыдущие:-.rБeHHOLi на стаж работы на предприятIiи. ГIриравняl-Ь к лаI{}{оЙ I(атегории
' . -.lьняе\Iых по сокраЩеFIиIо Iптатов, R случае. если д() пенсиtI ]4N4 осталпось

_,], -' о_]ногО года, И Jтиц, ухоляп{иХ на пенсLIЮ пО состоянию здоровья.: -lЭТ\' дIrей неl,рудоспособности в установлеI{но\,{ порядке, но в слу'ае
' : : -: i]o больничнОм}/ лист.У принятой закот{одtlте-цьсl.tlо\,I сум]\,{ой производIiт,ь-, СреднеN,{есЯчt{огО заработка за сче,г учре){денI{я.: - -:-_-.:ЧiСКII\{ работникам по истеченI{и cpoкi} лействtтя кваJrификационной: ; ,1- t'l_]НоГо Года уровенЬ оплаты TpyIta С )'чеl,ом palree IтмеRtпейся

категории гtо заявjIеF{иIо
'- _- : - " -loc-''e нахо}ItДения В оТП\.ске По береN,{е'IFIосТ'И И роl(апr,

-ПРII ВЬ:\,_ ,_;-

COOl'BeTC.з.a:
Федераu;l;,

- т] c--tvri-la ;,*

Р&бОтн;:_.:.:,,: .,

оllНоГtl _ . :

н3стояшсгtr

работников

' ' _- - 
"'lс' 

НахохiДсния В лЛиТеЛЬнО\'{ О'ПУске cpoкol\'I Д() ОlцI{оl.о ГоДil 1]

", - "]cTlt 
5 статьи 47 Федера"тьного закоFта кОб обрtLзовании в l)оссийскс-lli

: _:": ]JI'iсТвIiя квz]-rтификацLlонноl:l Kar-et,oprT]1. \|сl,аноlJлеIrI{ой педаI.о],иLIеским-J, ;],: \IБдо},, которы\1 -]о назначенIIя пеI{сI.1II по сlаросl,и ос'алось MeFIee

раOо,гника:
по уходу за

lГ; ] Я-ii I i-I ( С {_) Г,-IаLII е I I I Ie гl о охра F{€ тр}/:1а1.
Lr\FeHb] TPr]a в lv{БllОУ ]-{ по реа,rIrIзации
II екего.]нО оl,LIитывil].ьсrI на обЩепr собрании

I\ ОТВЕТ( ТВЕННОСТЬ СТОРОН КО-I.IЕКТIIВНОГО ДОГОВОРА

f'ч, l' ээ.,_L|

9,2,РаботОJате-lЬ в , ечеt{IIе 7 ка-'ен_LаРны\ _]H-I-I со _]нЯ подписанИя ко,,JIек.I,иRI-Iого ,]оговоранаIIравляе' его В орr,аН по тр},-]}' (r,по-rноrIОченнь]I-I орган) для уведомИl'еЛIэНой регистраr]Irи.
9. 3 . Разъяснять ус jто]]ия коллективного договора работникам МБliОУ.
9,4,СТОРОr{Ы ПРИIПЛИ К СОГЛаIЦеНИIО, Что их интересы, отраженные в ко,IлектIlвItо\I JOI.ol]ope, \{ог,).тбыгь рсtt-,тизоRаI]ы пРи yсловии обязательного выполнения cTopoHa\TlI I]Ce\ \.c.-IoBLII:I и своихобязательстll пО коллек'иRl{о\I\' договору.9,5,Iiонтроль за выполнениеМ коллекl,иВI{ого /fоговора осуществляIот обе сторогть]. полпLтсавI]Jиеего.

9,6,РабоrодателЬ И выборный r]редс,l,авI{l,елЬ за неисполнение ко.-1,1ектI,1вного дOговора инар\,шrенrrе его YсJтовий TrecyT ответственность в соответствиLт с зaкot{t)_-lalC, lbclBo\I.9.7.Работо_]ате-]Ь обязуется ознако;r,{иТь с ко-.т,-tективны\I Jоговоро\t. -].l]\гI1\1]I гrравоI]ьiN,Iи акl,ами,приняты\I]i t] соответствии с его полно]\fочия\fIl. всех работнIlков,Принято на обшеrl собрании
I1poToKo.r -\g ] clT l7.01. 2015г,

Ko,l"leKT]I Вн ы\I _lоI оВоро\I о ]HaKo\1.тeH ь] ( работнlтктт) :

''1 ,Ц,'

с настояцlтrт

'{ l;7/4


