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l, оБциЕ ItоJIожЕIiия

регулиру]ощим социавно тру 3 M\,ll lk 14 ы ov бюдхеlном
б TcIbHoNJ ччпехлении пеfскяй c.l

Левивlrj&rскпй район ( дшее МБДОУ М З]),
1,2, КоллеrФввый договор разработап с Трудовым

кодексом РФ (дшее - Тк РФ), ФедерФlьпым закояом РФ Nq 273 ФЗ от
29,12,20]2 г, <Об образовапии в Российской Федерации, (с
дополяеЕиямп)l отрдслевым соглашсяие закояодаtльяьNп и
вормативными аmами,

Коллепиввь]й договор заклюqсн с целью определеяия ваимнъп
обязательств работнпков и работодатеш по защлте социальяо-трудовых прав и
лрофесслопаJIьль]х ивтересов рабоmлков образовательвой орrапизации и
усгановлепию дополвятельнь]х ! правовых и

профессионаjьн!]х гараятий] льгот и лреимуществ для работяиков, а такхе по
создаffлIо болес благолриятяьв условий rруда llo сравневию с трудовым
закоподатФьством, солер)ltащими !ормы трудовото права]

СторояаN,и коллектив!ого договора rвляются:
рабоrcлаrель в лице еrc представителя руковолитепя образовательsой

органпзации ТеDвовоЙ Елеяы АлеkсаядDовяы (далее работодатель)j

профсоюзпой орmх!зации (дuео - выборвый орган лервичяой профсоюзвой
Бллнояой ольги Алексеевны

работпикп образовательяой орrанизаIии
первичвой профсоюзлой оргавизации в ли

в лице их представителя -
це председатФя первичяой

],З, Для достижеяrя поставленных целейi
l J,] еДЭ9щд,елL обесlечивае )сlойчив}ю | оиlмичртю рабоl)

организации, ее фипапсово_экоqом@ескую сmбильяостъ, создаяие условий для
безопасЕоIо и мсокоэффектимФо труда, сохраtЕость имущества
оргднизациц учет м!евrя профкома по проектам локmьных актов, прикаов,
распоряr(еяпйl касающимся
предоставляет профкомуj по

трудовьlм вопросам,
l.],2,ВыбоDнь,й оDlан

работников оргаяизацииl

информацию по соцrально,

iроф.оlоrной о!.аниlвций
преIlставительсr,во i1 за[lиту социаlьноrаулозых п!ав и

,а,(оl,,lu\ rlllepe\ou р.lбо l,iKoB, о\) ,е\ шеl ко "то о ra соб юде lиеv
о lр)де, pe,t qlaL.e- vepo lрцяr lи, обеспечивающи\ болсе

эфф*тивную деятел!пость оргая,зации, ислользуФ возл!о,Olости переговор-
ло о проUссса ! Lелью геlа ]Hlepecoв.lopoн i lредо враше llq соJи. ь lo;
яапрrженности в коппективе,
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l,l, Настоящий кол,лективпый договор зашючея мея(ду работодатслсм и
работникlllи в лице их лредставителей и свлястся правовьш цтом,

r
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l,,+, Действие яастоящсго коллективяого договора распростраяrется па
всех работников образовдтсльяоЙ оргавизации,
р) lовой JoloBoD о рJбо,с lo coвv.. уl(льL в),

].5, Обязателъства сторон по даlпlоNtу коллективвопцl договору ле моryт
ухудшать полоr(еЕ!е работпиков по сравяен!,о с действующиtr!
закояодательствомj краевым, отраслевым соглашенияуи,

1,6, В сооlветствил со ст.4З Трудовою кодекса РФ (дапсо - ТК РФ)
,п1 е!,ивчыi/ JoloBop .U\рdчяе .во- деiс,вrе в .l}чdе /]vePe /я

организации, реоргаяизации орlэпизацип в форме
преобрвован!я. расторr{еяи, 1рудового договора с се руховолйltлем.

При реорганизации оргапизации в формс слияния, лрисоедивея!я,
раделевиr, вылелеЕия колл.ктивный доrовор сохраняет свое действие в
течевие всего срока реоргаIlизац!и,

При смеяе Формы собствевgости оргаяизации коллеlФивяый договор
сохранrет свое действие в течение трех месяцев со дня перохода прав

При ликвидац!и оргахизац!и коллеmивный доmвор действует в
тече ие всего срока проведения ликвидации.

силу с 12 яоября 2022 года и действует ло l1 яоября 2025 год вшюqитель!о
(ст.4З ТК РФ),

],7 Колле{тивный договор заFпючаФсs ср

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2, Сторопы договорились, что:
2,l .Работодатель яе вправе трсбовать от работп!ка выполsенr' работы,

ве обусловлевноЙ трудовым договором, условия трудового договора не моryт
у\)дшJ ь по,олсьlе рdбоlчиiа lo .рлвчению с леiсlв)юцqv ,р/ловыv

2.2,Работодатель обязая в сфере трудовых отяошений|
руководствоваться Едявь]м квепификациояБы справочяиком

должностей руководителей, специмистов и служащих, содержащих
квмиФикацлон!ые характеристики должвостей работяиков образоваIrия, а
также руководителей и слец!алистов злравоохраневия и культурь], в котоDых
предусматриваются доляGостяые обязаяности работнилов, требования к
зIiаЕ,ям, лроФессио!альвой лодютовке и ypoBxlo квалификац!и.
необ\од,мое длq л,), eclB, elIrq .оо,всгсrв\ю_ей lооq,кф;l,д"lФ

_ )ч!тывагь профессионшьвые ставдарты в случалх] предусмотренных
чаотъю первой статьи l95,З ТК РФ:

- своевремеяяо и в поллом объеме 
']еречислять 

за работников взЕосы в
Пеffс!ояный Фонд РФ, Фояд соцIrмьпого страхования, фоrц мемцшското
страхования; направшть данные персовиФицирова!!ого }alem в оргапы
Пенсиочро.о dо lлJ Ро(сийской ФеJераUии 1о Красllодарско!у Nрфi

(
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- рарабатывать и утверхдать с учетом мпе!ш выбор!ого орmяа
первичвой профсоюзной орmнйзации в порядке. устаЕовлеввом статьей З72 Тк
РФ ло{d.,ыи Hoovd l вны; аю, lcl, Феьlир) о,rй rорядок чрdнен/я у
исполыовоUиq гсрсондLrы\Jаl lьлрJбоrl lковоргаUи.dUи l:

_ учtiтшатц Фо пзмевеяие требований к квшификации педагоrического
работяика по занимаемой должпости установлепвьп
профессионаjьffым стаядартом, яе может являlьс, основаflисм lUш изме!ен@
условиЙ трудового договора л!бо расторжения с пим цудового доювора по
п) ьl) ] сlllьи 8 ТК РФ ( lc]oo вс с Bie рсбоlнцка ,JрqvJечой 0оллнос,и
или выполяяемой работе вследствие яедостаточной квмиФикации), если по
результдтам а,rестацииj проводи!tой в установленном законодатФьством
1,,г, lrеj рdбо ] ич ри,рdр JJo Belt lвJ]ошим зJllимdемо) /v долуl ос и илq
работп!ку уставовленд первал (высшая) кв ификационям катеюр!,,

2,З, Работодатепьобrзуется:
2,],l. При лриеме ffа работу (до лодписания трудового доrовора)

озн8омить работtIиков под роспиоъ с яастоящлм kоллеюивным договором]
уставом образовательвоЙ орmнизациr. правилам' вн}треннеm Фудового
распорядка, ияым, локfuпъяыми fiормативпыми аtтами, яепосредстве!но
связаняь, !и с их трудовой деятелъпостъю, а такr{е озвакомить работников лод
роспись с лрипимаемши впоследствиIt локапьяыми порматrввыми актами!
нелосредствеяно связанными с их трудовой деятельяостью.

2,З,2, Заключать трудовой договор с работником в писъмепвой форме в
двух экземпшрd, каr(дый из которых подписывается работодаtлем и
работликом, одия экзеNlпляр под росплсь передать рабопику в деяь
заключеяиr, Полrtение работЕикоr, экземпляра трудового договора должно
подтверждатьс, подписьlо работяика яа экземпляре трудового договора,
храяящемся у работодатеш, Трудовой договор является осповапием д2lя
издаяйя приказа о приеме яарабоry,

Трудовой договор с рдботяикомj как правило,

неопределеЕяый срок.
Срочвьй трудовой договор можФ за(lючаться по инйциаllлве

работодателя либо работя!ка только в случаrх! прелчсмотреняых ст. 59 ТК РФ,
либо ияымп федерdьвым! законами) если трудовь]е отfiоше!ш пе могут бытБ
установпевы на неопределеппый срок с )qетом характера предстояцей работы
или условrй ее вь,пол!евш,

2,З,З, В трудовой договор вклюqать обязательflые условия, укsшпые в
ст,57 Тк РФ, в тоv числе:
- месlо работы с указаяием обособленною структурного подразделевrя и его

- трудовая фувкция (работа по должности
расписаяием, профессии, специапьности] с указапием шuификаци,);
- лd,d l ачdJ Dабоl ы з в.л) l|зе. ко| дd,а.лlо\аеl(q срочl, j груловой,Oоl овор.
так ,,е срок его действия и обстолельства (пр,чиньr, поспужлвш,е

\



осяовавиеN] для зашюченш срочно]]о .рудового договора в соответствии с ТК
РФ;
- ра]мер ошада (долrGостного оклада) ставки заработноЙ платы,
устаноыеняыЙ работником трудовых (допжностяых)
обязаяяостей определевной сложяости (l{валйфикац!и) за каrIепдаряый месяцj
_ объемуqебпой вагрузки педагогического работя!ка в неделю;
- размеры выплат компенсационяого xaparepa при выполвеви! работ с
вредвыу! , (или) особыми уФовиями труда, в условиях]
ФЕlонrющихся от яорммьпых условий туда, и др,;

размеры выплат стпмулrруюurего хараюера, либо условия дJlя их
устаяовления со ссыпкой flа ,окшьяый вормативяый акт] рсryлирующ!й
порядо( осуlцествлеяия вь,плат ст!мулrрую!rего xapakTepai
условия труда на рабочем месте]

, режим рабочего врсмея, и врсмсЕи отдъ,хаj
- условия об обязательном социшьвом страховапии работника в соответствии с
тк рФ.

В трудовом договоре мог}т предусматриватБся дополнительяые условия,
не }аудшающrе положенпе работвика по сравве!l!ю с устаЕовленным
трудовым закоЕодателъст яормативяыми правовыми актшл,
содержащими нормы трудового права! кошеmивяым доmвором, локальными
яормашвяым! актами! в частяостиi о рабоqем месте, об испьпаяи,, о правах и
обязаяяостях работяика ! работодателя.

Условия трудового дотовора моI1т быть йзменены
сторон и в письменной форме (ст,72 ТК РФ),

2,З,4, Работодатель формирует в элсктрояяом виде осяовную
пнформацлю о тудовой деятельности и трудовом стаже каr{дого работвика и
предстдыяет ее в лорядке, устаlоыенлом законодательством РФ об
индивtrдуФьвом (персовифицированном) )qете в системе об,затеrьноло
пенсиовlого сlраховаяrяj д,пя храпе!ия в ияформацпояных ресурсах
Пепсrоfiяого Фояда Российской Федерации,

В сведеяи, о ,фудовой деятельяости включаФся илформацй, о
работяике, месте его работы, его трудовой функцпи] переводаI раб@rка ffа
друryю постоявяу,о работу, об увольпея!и работяика с у@аt!ем ocвoвallm и
причины прекращенttя трудового договора, дрцая ивформацrя,
предусмоr?еяЕая Тк РФ, и

В слг]аrх, устаяовлеянь!х ТК РФ, при заклlочелии трудового договора
лицо! поступающее яа работ}, предъяепяет работодателю сведения о трудовой

деятелъвости вvесте с трудовой книжкой ил! взамен ее, Сведеви, о трудовой
деятельяости могут исполъзоваться та(же для исчислевш трудового стма
работника] ввесевш запйссй в его тудовуIо ппижку (в сл}чФх. если в

с ТК РФ, ивым Федермбиым законом яд рабоIJика ведется

работодатель обязав предоставить работяику сведеЕия о трудовой
леятельвости за период рабоIы у дапхого работодателя способом, указаtiнь]м в

5
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заяшении работяика (на буvахном посителеj rаверея}lые надлекащим образом]
или в форме элсктроявого докумелта] подписаявого усйлеЕлой
квапифицированной электроя!оЙ поллисьlо (при ее валrчии у рлботодатсля),
подалвом в писъмеЕлой форме !ли напрашеявом в порrдке! устаяовпелЕом
работодателем, ло адресу элекцопвой почты работодателя: в лер!од рабоm яе
ro,JPcc,рс\рабоци\д|е,,от,фыеFиялибоприувольречиу
в день лрекращеяия трудовою договора,

В девь рскращевия трудового договора работодатель обязап вьцать
работнику трудовую кяпжку или предоставить сведепи, о трудовой
деrтельвости у даЕвого работодателя и произвести с яим расчет в соответспии
оо ст, 140 ТК РФ. По писъпIеявоrlу зuв]rсiию работЕ!ка работодат9л! таме
обязая Bbrraт! ему заверенные |Iадпежащ!N1 образом копли док}uентов,
свiзавпых с работой,

Запись в трудовую книжку ! внссеЕис информацпл в сведепия о
трудовой деятельпости об ос!овании и о лричи!е прекращения Фудового
договора должпы лроизводиться в гочвом соответстви, с формулировками Тк
РФ и lи и,lоlо бслеDаlьро'о lJlo, а и со ссолiоj на сооrвеl(,вrюшие сlаlью,
часть статьи, пункт статьи Тк РФ или и!ого федереп

Условия трудовоrо доmвора N!оryт бьпь измеtеяы только по
соглашея!ю сторов и в письмевяой форме (ст.72 ТК РФ),

2.З.5. При замюqеЕпи трудовоrо договора лицо, поступающее ла
работу, предъявпет работодателю следующие докумеятыi

_ паспорт или ияой докумеятl удостоверrющий лич!остьi
_ трудовуlо кяихку и (или) сведения о трудовой делельности, за

исключеяrем случаев, если трудовой договор зашючается вперsыеi
докумеят, подтверждающий регистрацию в системе индивидушьяого

(персоялФи],lироваuяого) )чФа. в том числе в форме злектронного докумен1а;
_ 

докумевты вопяско.о учета-дпя восннообязавных и лицj подлехащих

призь,ву па воеявую слуr(буi
j докумевr об образоваяип и (или) о квалифйкации

спецлаrlьных зпапий - при поступлении на работу, требуlоцуо специмьяых
зяаниЙ ши специшъяоЙ подготовки;

справку о наrlичии (отсутствии) судимосm и (или) факта уголовяого
преследова}lия либо о прекращеяии уюловпого преФедоваяш ло
реабилитируlощим осяованхям] выдм!ryю в порядке п ло форме] кФрые
ус allaB иваю.q фелсрд.dLlч oplaнoM r.rо,чуF,ьроЙ
ос}тlествляющ!м фуякцrи по вырабФке и !еаjизации государственяой
лолитики и яормативно,правовому рсгулирова!шо в сфере вЕ}треняW дел;_ лри посrymеЕrи Еа рабоry] связалну]о с деятФъвосъю, к
осуцествлеяию котороЙ в соотвстств!и с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральяым зако!ом gе допускаютсл лица, имеющие ипи иiiевltlие судимость,
подвергающиеся иJrи подвсргавшиеся уюловноýlу преследоваfi йlо.

2,З,6, Обеспечивать своевреме!яое уведомление рабовrков в
ппсьменноЙ формо о предстоящпх изменевиях обязательпых условиЙ

е



,грудового лоlDвора (в Tov числе об ,rменециях размера оклада (должяосftого
оклада)! ставки заработпой пJаты, ра]мсров иЕых выллат, устававпиваемых
работпикам) ве лоздяее! чем за два месяца до их введениr, а также
овоеuреуеявое закrючеяие доIlол!|итеJrьных соглашепий об измевенrи условий
трудовоrо договора,

ВысвобФкдаIоu{Yюс, в связи с )вольяением педагогичесш работ!иIов
учсбп}ю наryузку пред!агает] лрФкде всего, ледагогrчесшм работника!t,
учебяая наФузка еоторых устаповлеяа в объеме менее Еормы часоs за ставку

2.1,',УсrвчJвливаlь, с деи.тв}юшд
BoMl квоты для приема на работу иявалхдов и rраждан из числа лиц]

тудdоср в пои.кс рабо ы, с rроведеll/еv спеUиmьноi, o]Jen@
условиЙ труда и собJюдеяия условпЙ труда по результатам лроведеяяоЙ
спец!альной оценки,

2,4.Сторопы исходяt из того, что:
2,4,1. Учебяая лагруз(а педагогических работн]]ков! оговариваемм в

трудовомдоговоре]опрсделяетсr] соответствииспорядком
определен!я уqебЕой нагрузки педаюгических работяиков, оговарrваемой в,lрудовом договоре, утвержденнь]м приказом Мипистерства образовмш и
Еауки Российс(ой Федерации от 22,12,2014 г. JY! ] 60t,

2,4.2,При приеме па работу ледагогических работпиков, имеющих
!ервую ил, высtrryю квалификациоЕную категорию, а Taloke равее успеllrно
прошедших апестацию н й долквости, лосле которой
прошло не более трех лет, исль]тание при лриеме на работу не устаяавливается.

При примелевии электонflого об)qенrý и дистаЕционньiх
образовательвых техяологий в слrlаrх караятива, эпrдемий, по ияым
санитарво_эпидемrологrческим и чрезвычайяым обстоятельствам.
работодатель. в порядке ст,Зl2.9 ТК РФ, осуществляФ перевод работяиков ла
дrставциопяуlо работу,

Работодатель, лри uыполвении работы рабоппкамп в дистаяц!онном
режиме, обеспечивает усJrовия такоЙ paбori,I веобходrмым оборудоваяием,
проФамм!о_reхническими средствами ияФормациояпых reхяологлй.
средствами защиты ипФормац!и! каямами связи и ияым'' средсвNи.

Прй !спользовави! работвиюм лrтвого имущества, с
ведома работодателя и в ею и!тересах] ему вьх!lачивасI!,
!зlос (шортязацию) личlIого оборудования, а такке возмецаlотся расходы,

использовашем проФФмпо технических средств, средств
защитьi ивформацпи] другпх техницеских средств п материмовj
припадлежащих работяику,

Реryлировавпе трудовых отЕошеяпй раб(mпков, BPeMeHllo
перевсдеЕяых на листаяцrовяую (удшеЕяую) работу. осущестыяеЕ, в

с Лоrоr{еяием о вреltевIIой д!станционной (удменвой) работе.
прлвятом с учетоN, мвеяия выборяого оргаяа первлчной проФсоюзной
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2,4.4, Предоставлеflие педагоmеской рабош руководителю
обрзовательвой орлапизаци! j

рабо риьам МLДОv Jv" ]l o()Uleclыce cq. )чflоч тчрчио в"борного органа
первиqяой профсоюзlIой организац!, и лри условии, если педагогические
рабоl'нrкиl для которых даяцФ обра:lовательвм организация является местом
основвоЙ работы. обеспе.Iеяы педаrомчсскоЙ работоЙ по своей специшьяости
в объеме ве мепее чем ва стФfiузаработпой платы,

2,4,5, Расторкев!е т!удового логовора в соотвеrcвии с пунmамл 2j З и 5
части l статъи 81 ТК РФ с работвиком qпеном Лрофсоюза по ияицrативе
работодателя может быть произведепо флько с )лrеlом мпеЕия выборfiого
орлала первичной лрофсоюзяой организации,

2.4.6, В случае лрекрацения трудового договора
предусмотреняому луяктом 7 часв первой статъи 77 ТК РФ в свrзи с отказом
работвика от продолжения работы в силу ,змеяеяий определеяных сторонами
условиЙ трудового договора] работпикам выход!ое пособrе в
oJ,Mepe le vечсе.реD le-o Mecq | оlо l_рJбо,rd,

2,4,7, При раввой лроrзводительноети труда преимуществевяое право
рдботе при расlорхеяии трудового договора в свrзи с

сокраlлепием штата лредосташяется работникам, помимо
прелусмотренных ст, l79 ТК РФ. в слуlаrх:

_ - обучеяия в обрвзовательяых ортаяизацл,х профессиова,lьЕого
ооразования (везавлс!мо от тоm, за чей счетояи обучаются);

, работяикам, впервые постулившиI1 яа работу по получепgоЙ
спец]tмьяости, в течеЕие одЕого года со дн, оконча ш образовательяой

работнихам, проработавшим в отасли образования свыше I0лет;
- Dабо-икJм предпеl сиорноrо sо.Dас а l ,а 5 леl до le lсии):
- работника !!,меющим детей в возрасге до I8 лет;

квмифrкационяая категорпяi
воспитанпики детскихдомов в возрасте до З0 лет;
работа|опrие иявалидыi

,получившие производствеяяу,о травму, профзаболеванпе в оргая!зации;
_ лица, имеющие жил!щную ипоlекуi
_ лица! в семье хоторых один из супругов длreль!ое время (более юда)

сто!т яа }лIетс в цеятре за статус безработного;
- од/l,окие чJlерц, дfrй беl маlери до

достижеЕия детьми возраста l8 лет;
обраlошцеся по заоч!ой форме в образовательвом }пФеждеffии

средяего ил! высшего профессионшьвого обрsоваФ до завершеtи

2.4,8. Работодатель уведошяет выборлый орган первичной
профсоюзпой организации в письмеяяой форме о сокращев!и чиспснности или
штата работнпков не лозднее, чем за два месяца до его началаj а в сjryчал,
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kompb]e моryт повпечь массовое высвобокдевие, не поздпее, чем за т)и мссяца
до его вачма (ст,82 ТК РФ). УведомлеЕrе долж!о содержать проеmы лриfiазов
о сокраце!ии сокращаемых долхяостей и
работвиков, пересень вакаЕсийj лрсдполагаемые ваlrанты трудоустроЙсlва, В
случае массового высвобожлс!ия работЕ!ков уведоNtлевие доляfiо содержать
соцплпьfi о_эпоЕомлческое обосновая!е,

:4,о, r мJ.соBоVJ вы.вобо,l.пиlо DJбо риьоч оlllос/lся уво ьчечlе
l0 и более !роцс тов работвпков в течевие 90 кшендаряых д!ей в

В.l\,ае мdс.овою высвобо\<!ерич р"6оl пьов. воrрцкшего в св9зи с
ликвидацией организациr] а также сокраtцевисм объемов его деятельпости,
работодатель обrзан:

прелуп!ехдать работяrка о предстолцсм увольяевии в связи с
сокрацепием числеяности или штата ве менее чем за З месяцаi

- ло договоренлости стороя трудового договора предоставлятьj в лериод

после предупреrцеяия об увольяевпи, рабочее время l час в недслю для
самостоятельного попска рабоm с сохраяеffием заработной платы.

2,4,10, При появленпл новых рабочих мест в ор.авизации! в том сисле и
,а веопредспенный срок] работодатель обеспеqивает приоритет в приеме на
работу работпиtов, добросовестно работавших в !е!!, раяее уволеяtых из
организации в связи с сокращением чrсленпости или штата,

2,4,I1, Работодатель расторгает трудовой договор в срох, укsаняый в
заявлеяи, работпика о расторжении т!удового договора по собствеяному

осЕоваЕпЙ, предусмотреяяых ст, 80 ТК РФ, в сл}"rде
!еобходимости лостоянного ухода за больпым чл

2,5. Сторовы обязуются совместяо:

-,5, , Совеошепс,вовd " форVь, рJбоrы. наlравlечрой do )сlраlеiие
избыточяой оrчетffости педагогиqесклх работ!иков,

2.5.2, Способствовать ремизацrи прав педаrcгических работнлков на
обрацение в уреryлироваяию споров меkлу участяп(ами
обрdовd е,ыlы\ оlllошеll|il, Фщl у проqеLс|о ldльUоП че. lи / ло(lои lc,Baj
яа справедливое и объеflивflое расследоваяие нарушевш яорм
проФессиолшьqой работников, преАvсмотревЕых
лувктами 12 и 1З часrй З статьи 47 Федерапьно.о закопа от 29 декабря 2012 г,
М 27]_ФЗ <Об образовалпи в Российской Федерации),

2,6, Вь,6ор,luй oplaH пеовичроу,рофсоюliой оо #и)dUии обяDеlся:
2,6,1. Осуществлrть конlроль соблlоден!я работодателсм трудового

закояодателъства , иных нормативuых правовъц anтoв, содеркащrх яормы
lрудового права, при заключепии] расторжевии трудовых
договоров с работяпхами,

2,6,2, Обеспечивать участие представитепя выборхого оргава первичной
профсоюзвоЙ орrшизацпи в проведении апестаци, работнихов.

L-



2,6,З, Осуществляъ коптроль за правильностью веден!я , храаепш
трудовых кпижеfi работников, за своевремеввостью внесеяля в !их зшисей, в
том числс при устаffовлея!п квФlификациовных категорий по результагам
агrестации работн!ков; в ивдивидумьвъй персонифици_
ровшяый учет сведеяий (в электровяом виде) о работfiикц льготяых

2,6,4, Представлять и защипвть трудовъ]е права члсяов Профсоюза в
комиссии по 1рудовь,м спораv (ст. З 85 ТК РФ) и в судс (ст, З 9 ] ТК РФ),

III. Сод.йствие запятоФп, повыцФшю квалпфикацtrfi рдботп{ков,
!акреплея!ю профессиояяльвых калров

3, Работодателъ о6rзуетсri
],1, С учетом мнения выборного орmна первичЕой профсоюзвой

орmялзации определять формы профессиональною обуrенпя по программш
професспонмьпой подготовкиj перелодгФовки, повышеtия шш!Фикации или
дополнительяого професспоffмьяого образовапи, по программам повышенш
кв{rпификаци! и проrраммам профессиональной переподrотовки
педагогическ!х работяиковj леречень яеобходиNtБ]х профессий и
специальпостей яа каждый кшеядарный гол с учетом перспектив рsвития
образовательяой ор jълизации.

З,2, }Iаправлять педагогиqескпх рабоlн!ков ла дополвrтельное
профессиояаrlьfiое обрФова!ие по проф!лю педагогической деятельяост, не
реже чеМ один раз в чи года (подпуЕкт 2 пуяmа 5 статьи 47 Федершьяого
за(она от 29 декабря 2012 r, .]\! 27З,ФЗ (Об обрsовани' в Российской
Федерацииr, статьи 196 л l97 Тк РФ),

З.], В случае напрашеяrя работяика для профессиояl1llьною об}чеяия
или дополвитепьного профессионмьяого обрзоваяяя сохра!лъ за н!м месю
работы (дол)клость). средпюю заработьую плату по основ!ому месту работь! и,
если работвик направляется для повы]леяия кsмифпкации в друryю месmость,
оплачивать ему командировочЕые расходы (суточвые. проезд к месту обучения
п обратяо, проживание) в порядке и размерах] предусмотреявых для лиц,
направляемь,х в служебпые комаядяровки с докумеfiтами,
подтверкдающими фактиqески произведевные расходы,

З,4. Прсдоставлять гарпнтии и компенсации работникам, совмещающим
работу с лолучепием образовалия в порядке. предусмотрелпом главой 2б ТК
РФ, s том числе !аботпике, уже имеюцим профессиояалъвое обрsовшие
соответствующею у!овня, и яmраыеяным па обучеяие работодателем.

З,5. Содействовать работниhY, желаIощему проilги лрофессиовмьное
обленпе по программам профессио!альяой подгоФвкиl переподmтовкл,
пошшФи, валифшаци! или допол!шельяого профессионаjьною
обраования по лрограммам повышеЕия кшлфикации !r лроr?аммам
профессrоuальяой лереподгmовк, педагогических работвиюв и прлобреФи
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З.6, Включить лредставатем выборЕого орmна лервичяой профсоюзной
оргапrзаци! в состав аmестационяой комисспи для лроведеяш аmестации
псдагогпческ!jх работяиковj в целях подтверждения ооответствrя завимаемой

з,7, не осуIцестшять в течение
уеропрrятия] которые могут пошечъ
рабоmлhФв до око@ани, учебяоФ юда,

З,8, Стороны исходят из того. qто:
З,8,1, При оргаяизаIlи! атестацпц педагогическп рабо,гffиков

_ бес l llРo.,b 19 рJбоlчtловi
ть] !едопустилlость дпскримияац!и,

],8,2, В соответствии с краевым отраслевьJм соглашением, при атгестации
о Dепьнь,\ Nd,еюрий рвбоlн/ков, rреrечдуюl_/\ ьа
иIlеюц!уюся у них квалификациоЕную категорФ в связи с истечеffием срока ее
действ!я, оценка уровЕя их квшификации мокет осуцествляться Еа освове

лредставлеяш руководителя обраJовательной орган!зацип, в
котором укааяы сведеiи, о результатах профессиояшьной деятелъЕосm
педагога, К указанной категорип от!осятсr:_ наrраждеЕные государствеявыми] ведомственными яаградами,
получившп почетпые звавияj отраслевые за достrжея@ в
пелалоrической деятельвости]

- име,ощих ученую степевь кавдядата или доmора яаук по профил,о

_ побед llеlи при]еоы и laypealo, Bcepoc.li.*y\ и \оаевых torl9pcoв
ледагогических работпиков орrанизаций, осущестшяюцих образовательвую
деятФьяосlь (за последЕие пять лет),

в случае, iогда педагоr, имеющий кв rфпкациопв}ю категориlо ло
опредФеяпой должности] работает ло должности с друг!м яаWеЕованием и по
выполяяемой им работе совпадают долrGоствые обязаппостп, профrли
работы, оп ,меет право подать зФшеяrе о лроведеяии аmестации в цеJ]ях
уставовлени, ему высшей @алиФпкациошой категории,

i 8,], CTalJc чолодо о сп у вь.пус<ьиrа орви..Uиq
профессиояФьяою образования в возрасте ло З5 лет

в,шlочительно] пр!Еятого на рабоry по rрудовомry доювору в обрsовательную

_ молодым специа,rистом таюке призяается работ!ик, в возрасте до З5 лет
находящийся в трудовых отношениях с работодателем и

приступившйй к работе в долкяос,ги педагогпческого работника в течевие дд)а
оргаяизации высшею или профессиоамь!ого

_ статус молодого спец!мrста действует в течевrетрехлет;
_ статус молодого специшпста сохраняется или продлевается в случаях:

пр!зыва ла воеявую слукбу ши яаправления па замеяяюLLую ее
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шьтернативную гражда!скую Фужбу; лсрехода работя!ка в друryю
оргавизацию, осущестшяlоц}ю обраэовательtую деятельвость ва территорип
края; нахождеяия в отпуске по ухо/ху за ребевком до достижснш ш возраста

З.8,4, В цеш созданrtя условий для поддержки молодых спецлшистовi
_ закреплять за молодьNл специмистами

опыт!ьп педаю,ов, FIаставяrкам зд качествевЕую работу с хими производить
выплату стимулирующего характераj согласпо Положению о выплатах

стлмулrрующею характера МБДОУ М ЗЗ;
осуцестыять ежемесячную выплату сftм)тирующего характера

ilолодым специшистдм в рамере 500 рублей втечен!е трех лет]
_ обеспечивать методuческое соdровоr<деяие рабоlы молодых ледагогов

в яачме профессиояаlьноЙ деятеlьпости (участие в работе мФодlqесkих
объед!яеций и прочее);

- fiоощрять молодь!х педагогов, актпвно участвующих в творqеской,
вослитатФьвой и обществепяой деятельности обрsовательяой оргднйзации,

],9, Сторовы совместяо:
З,9.1, Рассматривают кандидатуры ! приflимаrот решевля по

представпелию к присвоевпю почетяых звмий и яаФаждепию
государственными! ораслевыми наryадами, @ыN,и пооцреt!ями на
мупиципfi ьвомj региояшьяом уровпе рабфялков оргапизацrи,

З,9,2, Содействуют оргаяизации и проведенпю меропрштий,
папрашеяяых профессиоffаjьяото статуса
работялков, чествуют ветераflов труда,

J,o,r, ПричиNаlоl ,tсры -о со,lоUиФ )(|овиr lT реJуUJ/и прогрdlv
пенсиояЕот! обеслечевия работников, проведевrю оргаЕизацrояных и
и'drоочd lиоlliо,рдьясчи'еlы d,x меро lоиqlии ro солерланию l ерlиорчой

],9,4, Способствуют организаци! дос)гаj спортивЕых и физкультуряо _

оздоровйтельных меропршт!й,

lv. рлБочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыь
!

4, Сторояы пришли к согл
4,1, Режим рабочего времеяи п времеви отдыха работвикоп

обрзовательяых оргавизаций определяется правилами ввуlреЕяего 1рулового

Работодатель и псрвrчяая профсоюзяая оргапизацш обеспечивают
разработку правил вяутренвего трудового распорядка в оргаfiизаци! в

с ТК РФ, дру.ими фсхераrы]ыми закоЕамп, а тамс с учетом
особеп!остей, устаноыенlпrх приказом Мияобрнауки России Ф ll мм 2016
юла N! 536 <Об утвержJ(еrл! ОсобеЕвостей рехима рабочето времени и
прсче, J оlлыlо у и ы\ р.боlниrов ор,аlу!ции,
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осуlцествля]оцrих образователь]rчю деяrсльпость), предусматрива, в них в том

d\порqлоко.)Jс.lв el иq^6одоваlеlьнои деqlслы осlи.,рJмеrечиеv
электроппого об}^rеяия и дпстанцrопllых обрэзователБяп технолопй. как в
месте н ождеяия обрзоваftпьной организации, так и за ее пределам!;

б) порядок ! условия осуществленш педагогической деятельяости в
ор ачи]JUияI с ьр)lJо\}.очllыч,оебывJнпеl лfl еЙ l р lмcl|/e ыо к порfu ь)
и условиям, устаноtrпенпылI пр, вахтовом методе (в том ч!сле в период
караЕтияа, чрезвычайных ситуаций, в том числе савитарffо _ эпидемиологи_

в) предоставлелие свободного дм (дfiей) д,lя прохождеяия
дислаясеризацйи в порrдке] предусмот!евяоr!l статьей 185.1 тК РФi

г) освобокдение педагогrческого работника от работы в цеDх
реmrзации права личло присутствовегь !а заседании апестациояной компссип
при elý апестации с сохраяениеNl заработяой платы;

д) условия решизаций права педа.огических рабоftиков, ведуцих
преподаваreльскую работуl яе прис)тсвовать в обрsовательвой оргая!зации в
д!иj свободяые Ф проведеяия завятий по распасапию
яепосредствевяо в оргдизации ивь]х должносм обrзшsостей,
предусмотреяяых шшификациовяыми характеристпками по зан!маемой
должности] а дополЕптельffых впдов работ за
дополllительвую платуi

ф возможяфъ для ледагоmеских работников устаповлея,,, при
составлении расписавия учебпых занятий, свободяь]х дней без обязательffою
присутстви, в образо!ательяой орrанизацип с целыо пспользовапи, их дш

профессло,альною обрsовавш, самообрsовавия,
под.отовки к заrтят!ям,

4.2, Для руководитсля, за\,еститслей руtоводителя, руководителей
сlруктурных подразделеЕий, рабоfников из числа адмияистратrвно_
хозяЙствеqяого, учебяовспомогательяого п обслухrвающего персопша
обраовательвой оргаяизации устаяавлrвается lopMalbнd Ilродолriитель ность
рабоqего врсмеяиl кФорая яе ilФкет превышать 40 часов в неделю,

4,З, Для работпиков и руповодитФя оргавизации, расположеяной в
сельскоЙ месгности, - жевщил устаяавливается З6-часовФ рабочая ледеш, еслп
меньшая п!одолклтельлость яе предусмотрева ияымrl законодатель яыми
актами, При этом заработ том ке рsмере, qm ll при
lол,.и проJолчиlельро. |и е)rеllедеlьнои рабоlо t40 Udсовr,

4,4, По соглаше!ио мекду работпиком и работодателем моryт
устаяавливаться, как при приемс яа рабФу] так и впоследств!и, леполяый
рабочий девь или леполная рабоча, неделя. Рабоrодатель обязустся устаяовить
нелолный рабочий леЕь или неполяуlо рабочуIо педелю по просьбе беременной
женц!rпы, одяого из родптелей (оIIеку!а, лолечителя), шсющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-fiввмида в возрасте до 18 лет), лиц,
осуществпяющв уход за больяым
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медицияскБ' (ст,9З ТК РФ). а также мвогодетяых родrтелеЙ
(Заков Красводарского кра, от 22,02.2005 N98]6-КЗ (О социальпой лоlцержке
мlоt$лет!ых семей в красноларскоу крас>),

4.5, Дш педдго.ических работпиков устаяаы!ваmся сокращепнд
продолжmельяость рабочего времеяи не более Зб часов в яедслю (ст.ЗЗ3 ТК
рФ),

В зависимосm от должяост, и (ллп) спецrмБвости педФогпеским
работникам уставаыивается продолкительлостБ рабочето времени или норма
часов педаrоmческой работы ва ставý/ заработпой ллаты (пр,кs
Мивлстерства обраоваяия , науки Российской Федерации от 22,12,20]4 г. N!
160l),

4.6. Измепеяие условий трудового договора, за исм
трудовой фуЕкции педагоrлческого работяика обрsовательной орга!изацил,
осуществлять только в случаях, когда по пр@яяам
организациояяых или тех!ологrческrх условий тpуда (сокращение количества
грулп] рсжима работы ор.аяизации). опрсд.ленные сторояами условй,
труловоm доrовора яе могу быть сохраяены,

4,7, В образовательвой оргавизации учебва' ватузка на Еовый учебяый
год устаяавливается руководителем обрфовательяой орmнизац!и по
сотласованию с выборяым оргаяоNt перв!qяоЙ профсоюзЕоЙ орrапизац@,

Объем учебяой нагрузки педаmгов больше или меяьше вормы часов за
ставку заработной шаты у

4.8, При устаповлепии педагогпческIlNt работхикам, для которых даяяd
cq we. loM о. hов,lоi рабоlо. rdгру |(и l а човUи учебрь,и lол

сохршяется ее объем и преемственяость, Объем уче6!ой яагрузки.
уставовлеЕвый педагогам в вачше г!ебяо.о года, не может бытъ }а{евьшея по
иЕициативе работодателя в текущем учебяом годуl а также при уставовлении

се ва следующий учсбпый год, за исшючением случая] указапяою в п,4,1,6,
настоящего разлел а,

Объем педагогической Еагрузки больше или меньше вормы часов
у- dнав,ивае,сч JoL iq педаlо,цче!ьоюрабоtникJ

4,9, Нагрузка педагогическrм работвпкамj яdодяцимся к началу
лебвоrо года в отпуске по уходу за ребевком до достиr(ения им возраста т!ех
леl либо в iроv оlпусrе, yc,al aв1l вафся при распрелеленiи ее на очередчой
rlебяый год на обцих основаниях, а затем передается дJlя вьполвенr, д!угим

перио, l|а\о)кдеrия уча,,,чл \ рdбо?иьов

4.]0, ПродолжитФъвость рабочей неделй (пятидневнм) с лвумя выход_
нь]мл дяям, в яеделю устанавливается для работпиков Правилами вяутрея-
хего тр)цового раслорядка й rрудовыми доюворами ЩрйФl.енче.Лl |),

4,1], ПривлсчеIше работодателем работяrков к работе в сверх)?оч!ое
асия рdбоlь/кJ с) cloM м снkя

выборl]ого орга!а перв,qвой профсоlозпой орга!изации (ст,99 ТК РФ),



4,I2, Отдельвые работники при пеобходимост, NloryT эпизодически
лривлекаться свопх трудовых функчий за предслами
устаяовлепяой мя продолжите!ьности рабочего времеви
(яенорNlировавЕый рабочйй лень), Работникам, которым ло уФовшм
р)довою договора ).lаllоuлен лeropvnooBal чый р,,бочии день. rpc0o(laB_

е, b,lL,; оп.lа, rBdev" '1 о ]y-r l l чечоочировачныr рбочий
деньне менее 7 калепдарвых дяей (cT,l19 ТК РФ) r,t7"шaцeH!e,]\|, а),

4.1З,Работа в выходные и праздяичные двл запрещена, Пришечепие
работяиков к работе в выходные и верабочие прбздЕичвьЕ дп! про!зводится с

col l,,cyc ( )чсlоч чdснш вDборlою ор,ана первиччои
профсоюзной оргаяизацли (ст,99 ТК РФ),

Привлечеяие работяика к работе в выходные и перабочие прsдвичяые
д!! производитс, ло лrсьмеrяому распоряжеяию работодателя.

4.14, С лисьмеяпого согласия работяика ему можст бьпь лоруче!о
вылолЕение в течеяие установлевяой продолжлтельносlи рабочего для (смевы)
наряду с работой, опредеrеявой щуловым договором. дополнrтельяой работы
по другой или такой же профессии (долж!ости) за доповителъную оплату (ст.
60.2 тк рФ),

4.I5, Работодателъ обязуетс, яе напрафlять в слуя(ебпые комапдировки,
не привлекать к сверхуроqпой работе] работе в вочяос врсмя, выходяые !
нерабочие прздн!чяые дни беремевпых r(епцин, весовершеннолетяпх (ст,259,
ст,268 тк рФ),

Жеящин, имеющих детей в возрасте до З лет. матерей (отцов),
воспитывающих без сулруга (супруги) дФей в возрасте до 14 лет, работников,
имеюцлх детей_инвмидов, опекунам детей укааявоrо возраста, родителю,
uvеюцем/ ребеllка в во,раст до че-ь]рhФUаl/ лс,, в сллае. если др}lоi
родителъ работаФ вахтовым Ntетодоу] а таюке работвикащ имеющим трех и
более детей в возрасте до восемяадцати лет! в пер!од до достиже!л, млаJ(цjим
иJ легей возраста четыряадцати летj работниковj осуществпяlоцйх уход за
больяыми членами их семей в соответствил с модицивским
привлекать к вы1llеуказанвым работам только с их письменяою согласия и пр'
условии, еспи это нс запрещено иNl медициЕскими рекомеядациям!, При эФм
работники] названные в данпом лулmе, должЕы быть в письмеявой Форме

своиv правом UdаDавlеь19 в.r}лебп)ю
ко!lа!дировку, пр!влечевия к сверх)?оцrоЙ работе. работе в почпое время,
выходrь!е и праздниqвые лнп (ст.259 ТК РФ),

4,16, В reчеьие рабоче,о дl я lсvеlы, оJбоlчик) lредоmв,qетq rерерыв
д,u Фдьва я пmвш! вреш и прдолкительносlь кmOрою опредеJЕется
правилами BHyIpeHHel,o ]рудовою распорядG образомтФяой орш!заI@,

дu педагог@есш работпков] выполпяю!lих свои обязаt*{остtl
яелрерьвно в течепие рабочфt дя, перерыв дп приема mщ, яе устшмаФся.
возмоrffiосlъ присма пищ, обеслечпваФя одновремеяно вмесt с
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4,]7,Продолкrтельносъ отпусков педагог!ческих работн!ков!
заведуlощеrо регулируется Правителъсва Российской
Федсрац!и от l,+ мФ 2015 г,jф 466 <о екегодных освоввья удллненпьlх
оплачиваемых отпусках, и составляет:

заведующий 42 кмевдаряъп дяя;
сlарший вогпи.аl.ль '6 ,"1е l l"г,.,\ Jlеиi
восп!татель _ 42 кмеЕдарньп дня]
воспиl!тсль, работающий на логопедrческой группе _ 56 кшеядаряых

музыкдьнь,й руководитель _ 56 каrlендарпых дпей;
и,(,р) (loo ro ф/ ] е!ко' ()пь-урс_.окмечдJрUыч!че',
уч!тель_погопед - 56 календарrых дЕей;
ледагог_псrхолог _ 42 кшеядаряых дня.
ОстальЕым работникам предоставляется еr{егодный освовной

оплачиваемыЙ отпуск лродолкителъвос 28 кmещарвых днеЙ с
сохрмевием места работы (должяости) и среднего заработка,

Отпуск за первый юд работы предостФляФся работв
шест, месrцев яепрерывлой работы в образователБ!ой оргавлзации, за второй
и последующий голы работы в любое время рабочего года в соответствии с
очередяостью предоставлеяля отпусков, По соглаlчеЕию стороя оллачиваемый
отпусх может быть предоставлен работвикам и до истечевия шести месяцев
(стаъ, ]22 ТК РФ),

4. ] 8, Очеред!осr'ь предос пусков определяется
ежеюдпо в соответствии с Фафиком отпусков, )тверя{даемым работодателем
по согласоваяIrю с выборЕfu органом первичвой проФсоюзной оргаrпзацип яе
поздвее, чем за2 недели до ваступлевия kшендарного года,

О времени вачша отпуска работник доDкея бъпь письмеffло !звещея не
поздЕее. чем за две ведели

ПродлеЕие, перенесевие, рsделеяие и овыв из оплачпваемо.о оlпуска
производится с согласия работнIrка в слгiаях, предусмотреняых статъями l24-
I25 тк рФ,

4,19, РаботникаN!, занятым на работах с вредяымл л (йJlО опаФыми
усJовиям! трула, обеспечивается право на дополнrтельный отпуск и
сокращенный рабочий деяь,

4,20, При исчислеяии общей пролопжительяостп екегодного
опrаqиваемого отпуска до ь,с отпуска суммируются с
ехегодвым основным оплачиваемым отпуском,

4,2].Ежегодяый оплачиваеýшй отпуск про4певается в случае времевой
яетрудоспособносФ рабоЕикq !аступившей во время отпуска,

Ежегодпый оллачиваемый отпуск по соглашевию мехду работмком ,
работодателем переносится Еа другой срок при !есвоевремевяоЙ оплате
времел, отпуска лIrбо при предупреждсЕии работника о начаJlе отлуска
позднее. чеNl за две !едели,
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Прп увольве!ии работЕику выплачиваегс, лепехпм компенсация за
пеиспользованвый отпуск пропорционfiьво отработанному време@,
Работяику, проработаsшему ] 1 месяцев, выплач!ваФся комIеtсаlшя за полный

Де lечl.с lov lенсlJия оlr).л пр, )вольнении
работпика !счисляется исходя из копичества неиспо!ьзоваiпых дней отпуска с
учстоtrI рабочего года работяrка,

4,22. Псдагогическ!м работЕикам яе реже чем через каr<дые десять лет
непрерывпоЙ педагогrqескоЙ работы предоставлrется л[mелъныЙ опуск
сроком до одного юдл в соответствии с приказом МивистерсGа образовапш и
яауки РФ от З1,05,20lб г, Nr 644 (Об )тверждеяии Порrдка п!едостsлеяия
педагогичес(им работвrкам организаций, осущесвляlоцих обрsовательнуIо
деrтельностъ, длительного отпускасроком до олнога года> (Прfuоэ]сенuеN, la)-

4.23,Стороны договорилисъ]
4.2З,l. РаботодателБ обязан на освовании

работника предоставить отлуск без сохранения зарабопой платы:
_ участв!kам ВеликоЙ СrечестsенвоЙ воЙяы до З5 кмеIцар!ш дяеЙ в

, работающпм пеясиовераNl по старости (по возрастf) - до ]:Lкмеядар-

- рабФающим иввшидам _до 60 кfiепда!Еых дней в rоду:
- родителям и женам (I1ужьяv) воехпослужащих] соlрудtиков органов

вяутренних дел, федершьяой прот!вопожарной слуr(6ы. тамокенньп орmвов.
сотрулilиков учрежденпй и оргФов уголовно_исполвительной системы,
оргдов прпяудительяою ,сполвеяиr] пог16ших ил! умершпх вследствие
раяевпя, коЕтузии или увечья! лолучеявых при ислолнении обязаявостей

воепной службы (слуiбьr, лпбо вследствле заболевапи,
прохождевrем военноЙ службы (службьD до 14 калеядарных днеЙ в гоry;

_,работяикам в случмх роrцеп@ ребеяка, реrистрации брака до 5
кмевдаряых днеЙ (fl,. l28 ТК РФ);

, дпя солровоrцения 1 септябр, детей N{ладшего ulкольпого возраста в
школу _L кале!дарный день.

Рабо lи (}, |м(,о, ev\ jB)\ /лу бо,ff цr\l в solpacle до оеlыррапцаlп
лет, работвrку, имеlоцеNtу ребенка-инвi1llида в возрасте до восемЕадцати лет,
од!Еокой матери. воспитывающей ребепка в возрасте до четьряадцати лФ,
отIIу! воспитывающему ребеяка в возрасте до чеь,рЕадцати лет без матерп,
работнпку. осуществлrlоцему уход за чле!ом семьи ,лlr и!ым родствевяикомj
являющпмис, иявмидами I группы коллективиым договором могут

,елоло( ol DcKa беl сочрзнрнlq
заработноЙ ллаты в удобЕое дл, пих время продолжительностьlо до 14

УказаЕлый отпуск по письмен!lому заявлеяию работrrпка может бшь
присоедивев к ежегодному оплачиваемомJ, отпуску ши использовая отдельно
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полвостью либо по частяIL ПсреЕесевие этого опlуска па следуюlций рабочий
год не лопускается (ст,26ЗТК РФ),

4,2з,2.Работsикам предосташяется дополяительtый оплач!ваемый
отпусl в следующих спучdх;

_ за qеяормироваrllый рабочий день зФедуюцему Доу, лредседатеIю
профсоюзяого комитета, заведуюцсму хозяйством ? капендарных дяей]

вь,лолпившим вормативы Всеросспйского физкультуряо спортив!ого
коs,плекса <Готов к труду и оборове) на rнаки отличия -] кшеядарвыхдш;

_ похорон бпизких родствеяников З кмевдаряь!х дняi
_ работя!кдм| при прохожлении вакчи ацrи (повторяой вашияации)

против коронавирусной ияфекцяи (covlD_ l9) лрисоед!нонйе 2_х кдеядарвь!х
дпей к ежеголному оплачиваемому отпуску
рабоmика ! Серmфиката о получеяии профилаюической прививки от coVID
19 с учетом Фивансовых возможностей оргал!зацип,

4.23,З. Работодатель Еакануне прsдя!чяых дней, в целях решпзаци, сг,
95 ТК РФ и учитывая особеяяости рабочеrо времен, педагогичесхш
работников, ведухrrd }чебFjrc (треяировочЕую) работу, ограяпивают rх
пр!влеqение к выполяеяию друюй састи педагоrWеской работы, !е
предусмотреяЕой расписапием занятлй.

4,2З.4, Работодатель, при устаяовлении главой адмияпсrрации
(губерндтором) Краснодарского краяj гпавами муниципальньп образовм!й
Краснодарского крм нерабоч!х дяей. Ёе предусмотревньп ТК РФ (Радопица и
др.), нс сокрапrаюг для работников месячяую норму рабочего времеяи. В
случае привIечени, к !аботе в ли дffи, оплата труда работников произюдится

со ст, l5З ТК РФ, При определсffии продолжительности
отггусков, установленяь!е нерабочие дяи (Радоfiила ! др,),

приходящ!еся на период ежегодяого о отпуска, в
число млеядарЕых дяей Е

4,2З,5. В Фучае простоя (временяой приосmповки работы по причинам
экоЕомrческогоl или ортаяпзациояного характера) вопросы
обязательности пр,сутсrвш работяиков (отдельных рабовпков) па свопх
рабочих местах реша]отся руководитепем оргаяизацrи с учФом мвеяи,
выбор!ого профсоlозпого органа,

4.24,Выборный орган первич!ой профсоюзлой оргаяизации обrзустся
осуществлять ковтроль за соблюдением работодателем требований Фудовоrо

и инь,х вормативных правовых актов, содец@щйх хормы
трудового права, соглашея!й] локшrлых яормат!вных актов, вастоящеrо

договора по вопросам рабочего време!и и времеял отдыха

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5,1,B области оллаты труда с]ороtrы исходm из того, что заработЕ
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вылолняемой работь1! количества и качества :)атраченноrc труда и
максимшьяы!! рамером яе оФапич!вается (cT,l]2 ТК РФ).

5,1,1,Заработ!ая плата выплачивается работпикам за текущ!й месяц ве
peve чеv ка д лыс полvесо Ja D leM прречис, еhия ле,lеаl ы\ средс,в Uа,иUевой
счетj указаЕль,й в змыеяии работпи{а,

Дяrмл выплаты заработной платы ,вляЕтся| 27 чпсла текущего месяца
за первую половину текущего месяца и 12 числа месяца следующего за

вторую половйву отработавпого месяца яе реже чем за, а
полмесяца и яе позднее 15 кшеЕдарпь]х дяей со дпя оковчаяия лериода за
которым ояа наq!слела,

При Bb,r,ld е lарабоll oi l а]ы рdбоlhпt) вр)чdе,!я ра. еlны'' 1ис,оь
Фогча рdс elHolo 1и.l 

"d ).всрYлаеlсq р.бо одв,р,ev с гrс-оч мdеню
выборпого оргаяа первичпой профсоюзной организлцgr (Прщохенuе.l\k 5).

5,1.2, Прои,ьодиlL выплd ) lаDабо Uой плsты пр/
аыплаты с ýыходrым или нерабочим праздничlrым дпем яакаьryяе этого дня
(ст,lЗб ТК РФ),

5,1.3, Зарабоmдя ллата работя!ку устававливаетс, трудовым договором
с сrстемоЙ оллатБ] труда (ст,lЗ5 ТК РФ), пзложеIrяоЙ в

ПоложеЕии об оплате rру м (Пршоасенrc Nр 2), разработаяяого на осllоваt!и:
Постановлепи, главы админrстрацип (губерЕатора) Красводарскоrо

щм от 27,t 1.2008 г, No 1218 с дополвениями <О введевл! отраслевой систе_
мы оллаты труда работ!пков госуларственпых образовательяьж учреr(дсвий и
rосударственных учреждений образовая!я Краснодарского kpal>:

Постановления главы му!!ципальноl0 образования Левинградский
pa:ol ol ]0,чвJря 2020 оld J,r"Дt _О ыеLепии /,менсн/й в посldчоменqе
адN,!нисц,ации муЕиц!пмьяого обрвовапия Леяивградскйй райоЕ от 22
августа 2017 тода N! ]005 (Об )тверхдеяия Положеяи, об фраслевоП clrcTeмe
оплаты труда работникоs муqици!шьяых обрзовательяых организаций,
паходяпtихся в ведевии управлевия образовани, адмипистраци!
ч\lll JиrФы о о обоLовsни,r Лениь рdдс,Ul paioн ,

5.1.4, Ежемесячвм выплата стлмулируюцею характсра в рsмере трех
ть!сяч рублеЙ, дополвлтеJlьно работяикам в
переч!ем должност€й (зцоп Красяодарскоrc кра от 0З.0З,2010 г. N, l91l),
Выплаfа производrтся в поляом объеме прл условии отработ@ яормы
рабочею времевп и выполнени, нормы труда работ!шом,

5,1,5, При и]менении раэмера оплаты труда рлботяи
Фажа, ФмиФщацюнпой катеrор,и, государсlвеннь]х !аград ! (или)
ведоrliствепхых ученой стелепи право яа его измеяеяие
возникает в следуюц!е срок!:

- п!и увеличеqил craжa работы _ со дм достижеяия соответствующеrc
стажа, если докумевты ваходятся в орmнизации, или со дн,l предсmвлелия
доýrменm о стажеj дающем право на повь,шение размера стазки (омада)



_ при лрисвоеяии квшифrкац!оЕной категории _ со дня вынесения
решения аmстациояяой комиссией]

_ п!и присвоевии награжления ведомствеяяым!
зlвками отлич!r _ содЕя присаоеви! яаграrrдения:

_ прл присуждеяи, )qевой сrcпеЕи допора наук и fi цидата яаук _ со
дня лриЕятия Мияобрнауки России решения о выдаче д.flлома.

При наступлепrи у работяика права яа измепелие рsмеров оплаты в
перпод пребывапия его в ежегодвом оплачиваемом илп другом отлуеке, а такхе
в период его времеяяой вет!удоспособвости выплата заработвой платы (исходя
из боIее высокого размера) произволится отпуска пл,
времевной !етрудослособ!ости,

5,1.6, Оплата труда работвиков, занятых яа работах с вредными и (или)
оласпыми условиями труда, производится ло результатам специцьвой оцевкл
условий труда в повышеп!ом рзмере по сравяеЕию со ставкам! (омадfuи),
уставовлеявымIr дпя раличяых видов работ с вормшьным! уФовим! труда,
Коякретяые дифференц!ровавяые рфмеры повышев,я оплаты труда в

)LJовий ?уда гри nov миiичальл,i рдмер ловышепия
оплаты труда работникам, змшм на работах с вредпыми ! (или) опасяым!
условшми труда в соответспил со статьей ]47 ТК РФ не может бытьменее 4%
ставки (омада), установленfiой для рsличных в!дов работ с норммьпыми
условrrми труда, согласно рез)тьтатам Соут,

До лроведения в установлеввом порядке специшьяой оценки условий
труда работникуj выполнrюцему работу, вшюqенную в Перечевь работ с
пеблагоприятны\,и условияllи трудаj }твержленный лриказом Гособрsовани,
СССР от 20,08,1990 М 579. на которых устававливается доплата до ]2% к
ставкам зарабоЕой пrать]] работодатель осуществлrет оплату tруда в
ловышеввом размере.

5.].7. Выллаты доплат за выполнение рабоtнпками дополв!тельвой
работы производятся сверх мивиммьного размера оплаты труда, РаботвикN
из числа гlебво вспомогательного и обслужrвающего персонаrrа! коmрые в
соответствии со статьей б0,2 Тк РФ варяду с основЕой рабоФй. опредФенвой
трудовым договором, выполяяm дополнитепьвую рабоlу по другой ил! такой
,{е профессии или доmкности (совмещеяие, расширевие зоя обслу)кивания,
увелrqевие объсма работы, исполвение обязаirостей временЕо
оrcутствующего работника без освобождени, от осfiов!ой работьr. Согласно
части l указанноЙ статьи такая работа вылол!яется за дополяйтелъьуlо плату
(сверх мивиммьного размера ошаты туда),

5.1,8. Оплата труда пелагогичсских работяиков, имеющих
кsшификациояЕые категор!и] осуцествляется с учето\, квалификационной
категории яезавrсиNlо от преподаваеN,ого лредмФа,

5,],9. В случае задерr0@ выплаты заработяой пrsгы на ерок более 15
дяеЙ работлик ипlеет правоj известив работодаl€ля в письмех!ой форме,
приосlаrови lb оабо,у ра вёсь 1(р ,од до вLlп.lа,u rадерж0l rой с}тчы,
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5,1,10. Оплата труда педагогисеских работпrков с учетом шеющсйея
квшификациоппой хаreгорий за выполЕеЕие педаюгисеской работы по
должности с другим паименовавиемj по коmрой яе устаяовлена
квuифимциФнd категория, производится в случаях. предусмотреяяых в
других случаrх] еФи по вылоrяясмой работе совпадают должносlные
обяrап ости, профил! работы (деятсльпосm) aЛра|.,."н,z,i& 9i.

5,1,11, В целrх маlериliлrлой поддеркк, педаюгических работя!ков
сохрапять (до одноm года) доплаты с }четом имевцейся квФиФикационяоЙ
категорrи с моNlента выхода п на работу в случмхi

_ возоблоше!ия педагогической работы после ее прекращеяия в связи с
лиkв!дацйеЙ обраовательной орлапизации или выходом яа ленсию,
независrмо от ее видаi

_ времепной яетрудоспособности;
_ яахояцения в отпуске по беременяости и родам, ).(оду за ребеяком;

яахоrq\ения в длитФъЕом отпуске срокомдо одяого года;
_ до l|JL )l Jериq прJвэ лля ьд |ачер/я - lDо\овой | el. иi по clapocl J:
_ возобяовления ледагогическоЙ работы после воеппоЙ службы по

_ возобновление педагогической работы в связи с прекращеяием
освобожленноЙ ос!ове полномочий в составс выборяого

профсоюзною органа,
5.],l2. При заме!rеяии отсутствующих рабоmиков оплата руда

про!зводи1ся с учетом уровня квмифипаци! зФецающего рабшпка,
5,1,1], В сmлае простоя, по причпяе reкущего ! капитsльного ремопта

!роизводится в рамере не менеедвухтрФей средвей заработной платы,
5,1.14, Дя ледагогичес работяиков, яепосредственно

свrзавных с работой по вослитахиIо, уходу п присмотру, наполяяемость Фулп,
исчислrемм исходя из расчета соблюдения Еормы плоlllФliи па од!ото
воспптrнника] саяйтарно_элидемиолоr@ескп тебований к
содерrG!ию и орmнизаци реrФма работы дошкольных образовательных
оргаяизацийj rвляетс, пормой обслуr(ивавия, превышевие которой яшяется

yc,alo&ell4 Jol lJ ,. )веlпаеdис обьема выlолнqеvои

' L]5 Рабо а )бооциrа ,lроиlводс,sеь ы\ и с ужеб lы\ поvешерq/,
дворника и других работяиков, оплата труда кФорых завис!т от нормы 1рула
l1орvU )бrрае"о'| моUал,,, )сlаравlув,еlой ]оtdjqпыча Hopva рвныvi
актами образовательяоЙ организаци,r яа яорм 1рудаl
утверя(девяъв постановлением Госюмтруда СССР от 29 декабря ]990 года Ns
469 (Об утверкдепrи Норматrва времеяи па уборкт служебЕых и кульryряо
бытовых помещевrйr, сверх вормы
обоDVлсеlс, отлелLн" ми lо)ловычи доlовогаvи ( сооluе с фюU е| о| 1,1 orl

5,2, Сторояы договорились:



5,2.], Предусмаlривать в Положеви! об олйте труда рабФпиков
организации реryлировФпе вопросов оmаты труда с )^rетом|

_ обеспечевия работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также яедопущеяия какой бы то пи бьшо дискримияацил - рsл@яй,
, сUгuеьr I lPe- lo1 еtsпi, р(свqънl ь,\. деловuVи rJuе.lвФи рабоlнqлоu;_ дифференциац!и в размерах оjllаlы r?уда педагогических
работпиков. имсlощ!х квепификациовlIыс каrеtDрии, устаноыlенные по
результатам аlfестации]

l Jпрамерqq бюдке l ь \ Jrсиl loBa lуй, пред)сvJlрIrваемы\ P.l
увФ!чение фондов оллаты труда работников ор.аяизац!й! преимуществеяяо
яа увеличепие рамеров окладов (должноствых оuадов), ставок зарабоЕой

- обеспеqения повышения уровш реального содержаяrя заработяой
плаN работвиков оргая!зациЙ и других гараятий по оллате труда!
предусмотренвых трудовым заководатсльст яорматпв!ыми
правовыми актами] содержащпми но!мы трудовоm права;

_ 
размеров выплат сверхурочных работl работу в

выходяые и лерабочие лрФдвичяые дни, выполнение работ в других условпяхj
отшовлющ!хся о1 пормшьяых, разi,еров! устаповлевных
трудовым заколодательс нормативяымл lравовыми актами]
содержащими лормы тр)дового лрава]

, создшия условйй дlя оплаты труда работяикоs в
л!чlою участия в эФфеюиввом фуцкциояировавип оргмизаци,]

_ типовых норм труда дпя однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и инь,е яормь! трудаj вIоючм нормы часов педаrоmеской работы
за cTaBRy заработяой платы, яормы времеви, утверкдаемые в порядке,
устаяовле!вом Правителъством Российсfiой Федерацr!)j

_ определеяия размеров выmат стимул!рующею характера, в фм числе
рамеров премлй, на ослове формuпзоваявых критериев определе!rя
достиr(rмых результатов работы, измерrемых качесвеяяыми и

елями, для всех категорий работяпков орлаяязаций;
- выплаты стпмулирующего характера за кваjификационную кате.орию,

учену,о степень] и за выслуry лет осущестшrются в
первооqередвом порядке,

5.2.2, Экономия средств фо!да оплаты труда пшравmетс, на
премrровапие работников:

_ за квш!Фикациопяую ка,iегорrю]
за ученую степеЕьj почетяое звание]

за стаr{ непрерывной работы] выслугу лет;
ность, хапряхепностБ п качеспо выполмемой

_ едияовремеян!iе поопФ



yL социАльныЕ гАрдmии и льготы

6, Стороны лоrоворилйсь] что работодатель:
6,1,1. Ведет учет работялков, нцrдаюLцихся в уллцении хилищяых

условиЙ, ХодатаЙствует перед органом месвого самоуправлевп' о
предосташеяrи жилья нукдающлмся работяикаNl и выделевии ссуд яа ело
приобретеяие (строительство). земелъвп участков под ияд!видуаJlьное

6,1.2, Меры социмьной поддержки по оллате коммунmьяых услуг д,!я
работЕипов и члевов их семей, проживаощих яа сФе , работающих в селъских
общеобразовдтельных учреждениях] а также рабфнлкамl ушедш!м яа пенсию,
предоставлrются работодателем по прелосташеяпю работtиками
соотвеl ствующих докумеятов по оплате коммупшъных платежей,

6,1,3,При расторжения 1рудового договора в связи с ликвrдацией
организацип, л!бо сокращеЕrем штата !аботяиков
оргаяизации, увольяяемо]!lу работвпку выплаqrrвается выходвое лособие в
рамере средлего месячЕого заработка,

В случае, если дп!тельность периода трудоустройства работника]
уволеяЕо1,{) в связи с ликвидацисй орган!зации лпбо сокращенrем члспеплости
ил, шlлта работяиков орlэl|изацииj превышает один месrц, работодатель
обязан вьjллатить ему среляий ме.rчвый заработок за второй месяц со дff
уволъяеяия или его часть пролорциояmьно периоду трудоустройсlва]
приходлщемуся па эфт месяц. Средяий месячвый заработок сохраtlяет за
уволеняым работяиком в течепие ryетьего месяца со дн, увопьнеffш по
решениlо органа служб,] завятости яаселения (ст, 178 ТК РФ),

а исключителъЕых случаях ло !ешеЕию оргала слукбы заяятости
,,асе еUир рJбоlодd еlь об,аа,l вь l, а | " р16оlьи.). )во lечночу в сsяtи с
лпквидацией организации либо сокращеяrем
работников организАцйи] средн!й месrчный заработок ]а трстий месяц со двя
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Сторолы пришли к соглашеяию о цслесообразяости предусматривать в
логоворе орrавrзации вышав стямулируюцего характера

яа которых возложсны общественно злачимые виды деятельност!: по
участию в раз!аботке локшьвых яормативных актов] подготовке и организации

мероприятийi по коятолю за соблюдеяием трудового
законодатехьства , иных порN,ативных прдвовых ашовj содержацих яормы
m)п,6о о lpJBJ: ..6lюOелJе! ).1ови'l р)довоr лоlоворов
работЕиковi ло коваолю за соблlодеяrем усповий охраЕы труда] по
содеЙсвию создапию условий для благоприятн
ппформировапию о закояодаrсльстsе в обласlt обрsовательяоm и тудового
рJвс в рд!ере не !ррее l0. о ol оь ,ада, r,dвк1 l1р,,боlнои rлаl-i

яаставникам Ifолодых специшистов в рамерс пе меяее l0 % от оклада,
ставки заработной шаты,



увольнеяия или его qасть пропорциояальяо лериоду трудоустройсва,
прцходящемуся яа этот месяц, при условли, сеlьiрнадцати
рабочих дЕей со лпя увольнея!я рдботпик обратился в этот орrаЕ и ве бътл
трудоустроен в течеяие двух месяцев со дяя увольяеяия.

Уволевнь!й работ!лк вправе обратиться в п,сьменной форме к
работодателю за выплатой средпеrо месячного здработка за период
трудоусцойства в сроfi яе позлпсе пятяадцаm рабочих дtей посrc оковq!ни,
второго месяца со дяя увольпеяияl яо не поздпее пятнадцати рабоqаrх дffей
после окоячания rретБег увольяеЕия, Лр, этом работодатФъ
производ!т даннь]е выплаты не по]дпее пятнадцати кшеядарных дяей со дяя

Работодатель средвего месячного заработка за периол
трудоустройсва вправе выплатить работнлку едпновремеЕЕую компенсацию в
рамере двукратною средвего месячноrо заработка вамея выллат средпего
месяч!ого зарабоlка за период трудоустойства. Если работпику уке бьпа
пропзведеяа выплата средЕеrо месяч!ото заработка за вmрой мссяц со дя,
увольпеяияj едияовременЕм компеЕсация ему с засетом

укааняой выплаты,
l'Iри ликвидацип оргализацпи выплаты среднеrо месячtого заработка за

лериод трудоусцойства и (илФ Б,ллата ед!Еовременной компеtфци! в
любом случае должны быть !lро!з!едевы до завершепия лпквидацип
орпtн!зации в соотвФстви! с грФ(дапскпм злкояодатепьством,

6,1,4, Обеспсчивает сохраняость архивяых документов, дющлх право
па нвначевие пенсий. пособ!й. компенсаций,

6.2, Выборяый орmя первичлой профсоюзЕой организации обязуФся:
6,2,1, Осуществлять ковтроль за отчисленпем средс,|.в] предусмотрен!ш

]аконом, в Пеясионвый фояд, оформлеялем llенсиовпых дел работяиков.
вБlходrщпх яа лепсию.

6.2,2, Осуцествлять контроль за своевреIIеняым
выплатоЙ работникам пособиЙ по обязательвому социмьпому сраховаяию,

6,2,З,Оказывать материмьпую помощь работяякам
Профсо,оза в с-тлJfl сlJхиЁпu\ бсдс lви| | -Dу,чч чоезвь.чайнdх ci г) и| |l
средств профсоюзного бюджета,

6,2.4, Оргаяизовывать Фпзкухьтурво_оздоровителъвую и культуряо_
va(.oB\,o рсбо]} дJя рабо bJKoB обрJ,ов"lеqьнои оргdчиJs!Jи,

6,2,5, Содействовагь оздорошению sлеяов Профсоюза и их детей
образоватеrьвой орга!изаци!.

6,2.6, Вести коллеюивные лерсговоры с работодателем по упучшелиIо
социапьпо_эко!омического лоложепи, работяиков,

6.2,7, способствоваъ:
_ реfiизации краевой проФсоюзной прогрfuмы страховаЕ!, (Защиrа

я(rзвп и здоровья) по условl]rм которой, ua осяове соглашенл, с ООО
<Страхова компания <СОГ,ILА.СИЕ,, пеЕr Проффюи
застаховать себя и qлеяов своей условиях в случаях
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чIL охрднд трудд и ]дороаья

7, ], Работодатель обязуется:
7.1,1, Обеспечrвать безолас!ые условия труда пр, проведелии

обр овательЕогопроцесса,
7,1,2. Совмест!о с выборлым оргаЕом первичлой профорrдrизац!и

ежегодно зашlочать Соглашеяие по охраяецула /Лр jаэ]се uеМ 1I ).
7,1,З, Использовать допопнитФьното исючника

фиЕансиромffия мероприятий ло охрапе труда возврата част!
с}&м страховых взносов Фовда социФьпого страховаllljя РоссийскоЙ
Федерации (до 20%) яа предупред!тельвые мерь] ло сокращс!ию
пропзводствеlшого травматизма, fiа проведеяие слецитьвой
оl(еtlки усIовий труда, обучение ло охрапе трула! пр!обретеяrе сиЗ,
сапатор!о курортлос лечение работников, заштых на работах с вредяыми и
(или) опас!ыN,и условиями ц)ула, проведеяие обязательяых медицинских
осмотров (при(ф Минисrtрства труда л социllпьпой зашиты РФ от 14 шош 2021 п
Nq 467_п.

ОбъепI средств, !апрашяемых !а превеятивные меропршмя! может
бьпь увсличеп до З0% пря условии использоваяия работодателем

у пих критпеских заболеваний, уставоыеЕш ияваJ]идпост!,
лроведеяuя хrрурrической операци, и т.д,i

проведению мелицияских лрофилактичесfiих и офтмьмФФлФскп
осNlФров для члеяов Л!оффют в рамках сотрудвлqества с компаяией
обхзательяого мелпцияского страхования (АльфаСтрuоваяие ОМС>;

предоетавлевию услуг кредmого потребиreльского {оопераФвд
<Кредитно_сберегательный союз работпиков обрsован,r, и ваум>;

- развитиtо и ивформироваffию работников об иЕновационных формах
поддержки члеяов ПроФсоюза,

6,З. Отдельяые и гарантйи, предусмотреяпые
коллемивлым договором !r стороя, предоставляются
rcл*о члФам Проффюза.

6,4. Сторояысовместяо:
_ реfiизуш маrtришьяые и яематеримьвые виды поощрения работников

(премироваяие, благодарс Еие, поздраыеяия, статьи в
соllиuьвых сетях] СМИ и др,)]

, орlа,lиl)ю ло!иссий злq рсшеrиq спорны\
вопросовj возвикающих при предосташен!! педагог!ческим работяикам мер
социальяой поддержки]

_ орrаяизрот мероприятrrl способствующие формировая!ю у работников
привычки к ЗОЖ Фыполвевие порматпвов Всеросс!йского физп]rльтуряо_
слорmвного комплекса <готов к труду и оборове, на
спартакладь,j Дви здоровья ! др,).



дополlптельяого объеN,а срслств яа санаторно крортпое лечение работпиков
лред!еЕсионного возрастаj то ссть яе ранее] чем за пять лет до достижевФ wи
возраста, дающего право аа яаначепие страховой певсии по старостл в

lч,а(очодаlслLсlвом
7.1.4. Оргавлзоваъ обучепие безопаспым методам и приемш

вьтполвеви, работ, ! оказанию первой помотци пострадавш!м; проведение
пнструпакей по охраяе трудаl стажпровfi! яа рабочпх местах и проверки
зllаяий тебоваяЕй охр lы труда (ДУТL специаqисты яе реже l ре в три года,
др}тие _ Фкегодво)i ведопуцепие к работе лицj Ее прошедшлх в устаношеввом
порядхе указапЕое обучспие, инструктаж и проверrfl ]навий требоваяий

7,1,5, Обеспечить паличие правил, илструкций] журвмов ияструюажа и
других обrзаrельяых материмов ва рабочих NlecTax.

7,1.б, Разработатъ и утверлить ияструкции х0 охраяе цуда по видФ
работ л професси,м в ооответствий со штатным рас
выбооUь,v оDlачом перв| чои l роФ.оюrчоиорl иlаUие:,

7,1,7, Обеспечить проведевие слецимьной оцеЕки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 20lЗ юда,ф 426 ФЗ <О
специФъяой оцеяке условий труда>.

Специальная оцеЕка условий трудд проводится в ор.аяизаци, не реже
чем l ра в пяlь лет, в соответствии сдействуюцим заководательством,

в coclaв l.о\tJссии го грUведе, iю \пеUиФоlой оUечк1 условиЕ Ф)да
включаlоrcя представители хрофсоюзной оргап!зацли.

При fiuичии мотив,ровавного 11веяия профком обеспечиваФ
лроведеff!е ввеплавовой специмь!ой оцеяки условий труда.

7,1,8. Предоставлять гарантии и коNlлевсацrи работникам, заяятым ва
pa{roтax с вредвымй и (или) опасвым! условиями труда
ТрудовыNt кодексом РФ. инь!ми вормаlи!!ыми лравовым! акlами]
содержацlиIlи госуларствеяЕые яормативяые требования охраны труда,

7,1,9, Обеспечивать работ!иков ссртrФицrрованвой спецодеrцой и
дру'Wи средствам, индив!фlалъяой защиты (Сиз) (прfuоменщ ]р 7),
смь,вающими и обезвреживающим, срелствы! в
устаffовлеявыми нормами (Пршоэсеям.|k 8),

7,],l0. Обеспечивать прохожделие обязательtьц предвари.rcльtц и
периодическп медициЕских осмотров работпиков с сохранением за ни!tи
места работы (должяостп) и сред!его заработка.

7,1.1L Проводить своевремелпое с выборным оргаяом первrчной
профсоюзяоЙ орmfl изацrи расследование несчастпых случасв Еа произволстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

7.],]2. создлть на паритетной с выбо!вым орга!ом
первичяой лрофсоIозяой орйltизаци, коNIиссию по охрапе труда лля
о.ушрсluлечtс \о |,ро |i ,J .o.1oq, ием )с,rови; ] о\Dачы lрудd. выпоlнснlсм
Соглашеq@ по охраяе трула (Прlаопсdце }{, | ] ).
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7,1.1З, За резупьтативнуrо работу проиlволигь уполномоченяому по
охраве труда ежемесячпую выплату стиNlупирующего харюера в рамере 500

7,],l4, Обеспечить нФичие оборуловаЕяого помещеяи дlя отдьва и
прлема лищи работвлков обрsовательпой организации,

7,],l5, В случае отказа работяrка от работы при
опасности для еrc жизни и здоровья вследствие яевыполвеяия яорматrвяых
требова, й по охрапе туда, предоставить ему другую работу ва вреш
устраяеяия такой опаспости, либо по зтой причихе
лростой в !азмере средвего заработм,

7,],16, ОбеспечиваIот прохождеЕие диспансеризаrци один рs в три
лода работнuками в возрасre от 18 до З9 лсL ' ежеюд!о в
возрасr€ 40 лет и старше дельпых категорий граждап
согласЕо приказу Минисlерства здравоохраненrя РФ от lЗ марта 2019г,
N! l24B в |tелях снижения риска лпительвой потери тр}доспособност!, Dаннего

lроФилdкlk(и \роllичес,их и lроЕес.иоllмьрьх tвболеваl rи,
Предостаыяют рабоппкам оплачиваемьй девь (дrи) для прохожден!я

Обе.гечрsаlь лlсlаl.ер/|аJии р"богни<Фи в целя\
сяrжеяия рис(а длительяой потери тудослособности, равпего выявлеяm и
проФилактики хровическлх заболеваний, Лредоставпять оплачиваемыЙ день
(дни) д,lя прохождеяп' дислаясеризалии,

Обеспеч,ть раб(mйкам i

- при прохожле!ии дислансеризацпи в порядке, предусмотренном
закояодаl,ельством. право на освобождевrе от работы ва од!я рабочий деЕь
одив рв в 1ри года с сохрапеяием рабон (долквости) и

_ яе достигшим возрас,га] дающего право ва назпачеяие пеЕсии по
старосги] в том чrспе досрочно. лет до пастyплевия ,гакого
во,рдlс k оабоlll/каV, чs, яюши\\r получd 

"; ",upo. " ",,"пелсии за выслуry лет, при прохояцев!л диспаясеризации в порядке,
лредусмотреЕвом заколодательствомl лраво па освобождевие от !аботы на 2
рабочих дя r.й. 18J / Z,( РФ) одип раз в rол с сохраневием за вrми места
работы (должЕости) и среднего заработка.

7.2, Работнйки обязуются:
7,2,1, Соблrодать требоваяия охраны труда, устапо

и!ыми нормативвьNи пра
7,2,2, Проходить обученrе безопасным методам и приемам выполневия

работ. охазалию первой помощп при яесчастньж случш на проrзводстве,
инструкта)к по охраяс трудаj провсрif/ зяаний Фебованrй охравы труда,

_ 7,2,З Проходить обязательвые прсдварптельяые при поступлеви! яа
раооту и лериодические медицинские осмотры, а также вtIеочередные
мед!цинские осмоlры в соответствйи с медицлнск!ми рекомендациями за счет
средств работодатепя,
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7.2.4, Правrльцо прпменять средства лндивидуальной и коллектrввой

7,2,5, извеlцать
либо руководmеля стру(Iур!ого подрsдсjен@ образовательвой оргавйзации
о !lобоЙ ситуацrи, угроrQющеЙ жrзяи и здоровью
несчастяом слrrаеj происшедшем яа производстве,
состоянr, своего здоровья во времяработы,

7,З. Работпик имеет право отхsатьс, работы в случае
па рабочеv мссте спryацииt улрокающей ,@звп и здоровью

рабопrка, а также лри яеобеспече!и! яеобходпмыми средствши
ивдивидуальяой и коллеюлвпой зац!ты до устранелш вьиыеяных
нарушеЕиЙ с сохраЕением за зто время средЕеЙ заработвоЙ платы,

7,4, СтороЕы совмество:
7,4.1, Оказывают содейсвrе чле!ам охрiве труда,

уполпомоченпым (довереfiвым л!цам) по охраЕе трула в проведеяии ковтроля
за состоянием охраны труда в образовательноЙ орга!изаций,

7.4,2, Оргаяизовывают и проводят<Дяи охраяы труда>.
7,5, Вь'борхый оргал первичвой профсоюзяой оргаяизаци! обязуfiся:
7,5,1. ОкзыватБ практ!ческую помощь членам Профсоюза ,

представлять п ,нтересы в резлизаци! права Еа безопасные и здоровые
условия трудаl социшьвые льготь] и компенсацrи за рабоry в особых условrях

7,5,2, Организовать работу по осущестшеяию общественноrо ко!тром
за состояпием охраны труда.

7-5.З, Обес!ечивать участце лредстав!rтелей выборного ортапа
первпчяой профсоIозвой оргаяизаrии в проведеяи, спецпальпой оценки

чlп. fлрлнтии прдв проФсоюзной оргдниздции и члЕнов
ПРОФСОЮЗА

8, С,юро!ы доlэворплись, что|
8,l. Работодаftльi
8,1.1, Работодатель обесllечивает по письмеяному заявлеяию

ежеNIесячяое бесплатное перечислеяие на счет территор,альной профсоюзной
орга!изац,tt члевскпх профсоlоз!ых взяосов из зарабоtной шаты работffиков,
являюцихся члевами лрофсоюза. одЕовреме!во с выдачей заработлой платы
(ст,З77 ТК РФ). Задержка персчислеяия cper]cтB !елоllускается,

8,1,2. в сrлае еслп работник,le состояций в профсоюзе] уполпомочил
выборхый орrал псрвпчвой рофсоrозвой оргаялlации llрелотФтъ еm закол!ые
иптересы во ваимоотяоIхелшх с работодатФем (свп,и З0 и Зl ТК РФ),
рукою/итсль обео]ечивает по lJисьNtеяному зммс!шо рабоrника Фкемесячное
перечислсЕие на счет террmори,lrьной орmнизации профсоюза дсвежвьж срелств
йз заработной Iпаты рабогника в ps\tepc ]% (часъ б сгатьи 377 ТК РФ)
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8,2, В цФях созданля условий для успешной деятельносги лервЕной
профсоюзной оргавязации , ее выборяого оргаяа в соответств!и с Трудовьы
кодексом Россrйской Федерации, Федорuьвым законом (О профес,

их правах и rарантиях д ияыми федерапь-
м коллекf ивпым до.овором работодатель обя:rуется:

8,2,1. соблюдать права профсоюза, усталоuхенные заководательством и
!астоrщим коллекl.ивпыNl договором (глава 58 ТК РФ),

8,2,2, не препятствовать предсlавитФям,рофсоюза в лосещеяии
рабочлх мест, Еа которых работают члеяы профсоюза, &lя ремзацrи
уставlтъп задач и представлевых законодателъством прав (статья ]70 ТК РФ.
с dlLя 'l Федеоdьно,о laKoнa _О проФесllоdФоlьп сою,ал. их lрJнах ]
гарантиях деятельвостп,).

8,2,З. Безвозмездяо предоставпять выборяому оргаьу первичвой
профсоюзпоЙ оргавизации помещеяия кап шя постоявяой работьi вьборного
органа первичяой профсоюзпой организации, так и дя проведения заседавлй,
соораЕии] хранеяrя документов] а также предоставить
рвмецевия инФорvации в доступном для всехработников месre,

8,2,4, Предостамять выборному органу псрвичной лрофсоюзной
оргаrизации в беспла.flое пользование яеобходимые дл, его деятельности
оборудование, средства связи и орггеххики;

8.2,5, не допуспать ограничФи гарапlлроffiых зшояом социшьво
трудовых и !яых пра , свободl пр!н}rкдевшj увольпеI@ ,iлrt шп форýt
возд.йсвш в отлошен!и любого работвика в смз! с еrc qеЕФюм в Профоют и
(или) проФсоюзяой деятельЕостью.

8,2,6, Пр}ыекаlь прсдс dитfлсi выборhою оDmча первmои
профсоюзноЙ оргшиз&rии дш осуцейвлеяи, Koнlporш за пр8шьноФю
расходоваяш фовда оILпаты труда, фопда экояомIjх заработной шать!,
внебrод(Фного фонда,

8.2.7, Признает, что деяельпость лредседатФ первЕ!ой профсоIозffой
орmяизgцпи, членов выборяоф ryофсоюзноф орmна ямяФся значrмой дJ.lя
организал!и и припvаеrcя во внимание пр! пооцреяпи рабопиков,

8,З, СтороЕы йсходят из того. Ф:
8.З,l, С летом мнени, выборяого орrаяа первичной профсоюзяой

орmнизации производиrcr:
, уста!овление с'rстемы оплаты труда работнякоц в&!ючая порядок

стимулирования труда в о!гализалпи (статья l44 ТКРФ);_ прияrтие правил ввутреввего трудового распо!ядка (статья l90 ТК
РФ)]

составление графиков сменяостл (статья l0] ТК РФ);
- устаffовлеяие сроков выплаты заработвой платы работнIrкФ (стать,

tЗб ТК РФ);
- при&печеltие t сверхурочЕыNt работам (статья 99 ТК РФ);_ приRпечеяие к работе в выходяые й нерабочие првдЕичяые дни

(статья ] ]] ТК РФ)]
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_ 
_ усlанов.е.lие о,ерслhосlу прелосlамеьиq о-п)сков (craTbq '2I 'l К

РФ);
_ припятие рсше!ий о режимс работы в период ошевь! обрФова-

тФъяоrо процесса по санитарно эпидемиол
друг,м осповаяиям (стать, ]00 ТК РФ);

_ 
_ прляятие решения о времеffпом ввеле!ии режима яеполного

!:9::rc шryе lи lри угроrе ч&l,оль]х )во,lьчеtsиlJ l ею оlчены ц la,oq ]80
ТК РФ)i

утверклеsие форNl ь] расчетпого листkа (статья l з б Тк РФ);
.hооv lод-о|овrk оэбФiикоь J

проФе.сцопмочоrо обоэзонdи, раборirов. леречечь dеобходимы\ профсс_
сий и специ ьвосtй (статья ] 96 ТК РФ)j

. 
_ определение сроков провелеffш специмьяой оцеям условий труда

(стаъя 22 ТК РФ);_ формпрование ап€стациоirвой обрsовательяой
организации (стдтья 82 Тк РФ);_ формировавле уреr)лированию споров мехду
г'а.llrkачи обm.ом е,ьны\ о,чош.ь/li ,с- а7 Ф'l ,,Об обраiоsании d
Российскои Федераllии",

_ прияятие локальвых норNlативных организац!и,
закрелляющих лормы профессиовuьяой этики педаюгпческих работнrlrов;_ измепеяие условий труда (статБя 74 ТК РФ),

_ 8,З,2,С )qетом мотивировавного мнеяия выборного оргаяа первичвой
лроффюзпой оргмизацrл про!зводится расторже!!е трудового логовора с
рФотника !и, являющимися членами профсоюза, по следующим осяованlrям:- сокращение птаm работяиков оргаtrзации
(статви 8l,82, З7З ТКРФ)]

рJбоп rKJ 1аьичаецои доDкрости или выполш-
емой работе вследствие недосmточвой квалификаци!, лодтверrцеяЕой
результатами апестацrи (стаъи 8]. 82, З7з Тк РФ);

_ неоjяократное работяиком бФ уважительяых причия
Фудовь!х обязаяностей, если он имеет дисциплияаряое взыскаяле (статьп 8l.
82, 17J lK РФ]

_ повторяое в течеяие одного года грубое яарушеяие устава
мсюшрi обоаФв: lсл"рую дея е,ьчосъ (п)нп l сlаlьи

]]6 ТК РФ)j
_ совершепие работвиком. выполняющим воспитательные ф}ъкцли,аморалъяого проступка, с продолхением дмой работы(лу!iт 8 част, 1 статьи 81 ТКРФ);
- лримененrе! в том чисJе однократЕое, методов в

с (йзифским и (и]ш) пспхичес@м Еас!лием над лпяостью обучаюцегося,
воспитанfiика (пупm 2 статьи 33б ТК РФ).

8,З.З. По согласовавию с выборпым оргФом первичЕой
профсоlозвой оргапизацйи производится:
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_ усlапошение перечяя долж!|остей работsиков с неяо!мировавным
рлбочrм днем (статья ]0] ТК РФ);

лредставлелие i присвоеIjию почетrrь,х зваЕий (сгатья l91 ТК РФ)j- представлеяие к награждеяию отраслевыми наг!адамя и ияыми
цаградами (статБя 19] ТК РФ);

- уставовлеяие рамеров повыценвой заработвой платы за вредяые и
(!лф оласяые и пsЕ офбые условяя труда (статья ]47 ТК РФ);

_ )с,Jl|ошери" pJlмepJb lоuuшечия ,арdбо,l оЙ - lаlы в lочрое
время (с1ттья l54 ТК РФ);

, распределеяие учебпоЙ нагрузки (стаъя l00 ТК РФ);, утверждепие расписапия заяятий (статья 100 ТК РФ)l_ устаяов]rеяие, измененrе рамеров вь!плат стимулирующего
хараmера (статьи lЗ5, l44 ТК РФ);

раслределение премrшьвых выплат и исполвзован!е фонда
экономил заработвой платы (статьи ] З5, l44 ТК РФ),

8,З,4, С прсдварительЕ выборного орrаяа лервпчяой
профсоюзной оргаяизации производrтся:

_ прrменеiие дисцишияаряого виде замечаЕш ип
выговора в отношеяrи работников, являюцихся членами выборвого органа
первичяой профсоюз!ой оргаяизации (статьи ]92. ]9З ТК РФ);

_ времевпый перевод работников, являющихся члевами выборного
оргава первич!ой профсоIозпой оргавизации, яа другrю рабоry в случых]
предусмотреняьJх частью З статьй 72,2. ТК РФ]

- увольнеяпе по ияrциативе работодателя члена выборЕою оргапа
первичяоЙ профсоюзвой организацrи, rlаствующего в разрешенпи
коллеmпвного трудового слора (часть 2 стать! 405 ТК РФ),

8.з,5, с предвариreль вьшестоящеm выборвого
профсоюзноm оргапа производится увольнеяие председателя Gаместrтел,
предселатеш) вь]6оряого оргаflа первлчной профсоюзной оргапизации в
период осуществлеяия своих полломочий 2_х лет после его
окоЕчаФя по следуlощим основавияN1 (статьи З74,376 ТК РФ):

сокращенrе числевяости или штата работликов организацип (пуя\т
2 части ] статьи 8l ТК РФ);

_ ЕесоотвФтвпе работлпка занимаемой должности ши выполяяемой
работе вследсгвис ведостаточffой кв:Lпификацииj подтверr(деняой результатами
ат,,естации (лувкт ] части ] статьп 8] ТК РФ)]

_ неодяократ!ое яеисполпеяие работвиком без уважительяых лричиt
1рудовыхобязан!lостей, дисциmrяарлоевзыскавие(пул]о5
частп l статьи 8] ТК РФ).

8,З,б. Члеяы выборЕого ор.аяа перв@пой профсо!озной орmя!зацли
освобоr{даlотс, от работы для участ!я в лрофсоюзвой учебе, лпя участия в
съездах, кояферелциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов. а такке
в работе плепумов! президиу\fов с сохравевиом средЕето заработка rчасти 3
статьи з74 тк рФ),



8,З.7, Члень] выборЕого орrаяа первичпой профсоюзtой орmвизации,
)цаствующие в коллективных переговорах] в период их ведеЕи, яе могут бытъ
без лредвари,rельпоrо согласия выборного ор.ана пс!вичЕой лрофсоюзяой
оргализации подвергЕутьJ дисциплинарному взысканйю. переведены ва друryю
работу или уволевы работодаIехя, за искпlочевием сгrlаев
расторжепия трудовою договора за совершеtие простулка, за хоторый в

с ТК РФ, ипыми федермьЕыми заковам! предусмот_реЕо
уволь!еялс с работы (часть Э стотьи З9 ТК РФ).

8,З.8, Члеяы выборяого оргава первичпой профсоюзяой оргаяизации
иссий образова,rелыIой оргаяизации по тариФикачии,
их работяиков] специшьяоЙ оцеяке рабочих мест,

охране труда, социшьному страхова!ию,
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Правила вн}лреннего трудового распорядкд
vуни|lилально| о бюджплого пошкольно| о обра,

учреrцевия летскrй сад общеразвивающего вrда Л!33
с,гапrцы Повоплатgrровской

м) нпципальпого обр.}овалля JIlеяпн| радский рдйоя

I. обшпе положенfiя'l На-lояшие Правиqi опреп.,,яюl вн),ренниi m)довоil рstгорqдок
дня работвиков в мувиципlr-пьном бюджетном дошкольном образоватФъяом
гrреждевии деrcкий сад общеразвиваощето вида М Зз стшпцът Новоплат
нировской мунлципапьЕото образовави, Леяпнградский райоя (дмее - ДОУ).

локмьпым Еорматлвным aKToMl регламептирующим в
с Трудовым кодексом РоссиЙской Федерации, Федервльпым

заltоном от 29,12.2012 Jф 27] ФЗ (Об образовании в Российской Федерации, !
иными федермьяы\lи законами лорядок лриема и увольвения рабопrков,
освовнь,с права, обязанност! и стороя т!удового договора.
pel/! рJбоrы. в'ечя r рiбо,ниьаv меры ]ооLrlреь/я la
услехя в работе и ответствеяност! за яарушение труловой д!сц!плиIrы, а также
другие в'опросы реryл!рования трудовых отношений в Доу,

1,2. Целъю яас,rояцих Правил внутенпего трудового распорядка дв,
рабо llrloB qвrqеl(ч ).ре l ечи" р)довой раUиочiльнос

рабочего времеяи, повышеЕие эфФ*швяости и
лроrзводительяости туда, высокое качество работы, формироваЕле
,tоллектива лрофессиояФьяых рабоп,ков ДОУ,

t,]. В тудовъп отяошеяиях с работяиком ЛОУ работодателем явшется
ДОУ в лице заведующего ДОУ,

l.'1, Вопросы. связавные с примехехием Правил вt}треянею трудового
распорядкаj решаотся администрацией ДОУ, а также профсоюзяым l(омитетоN!

мочия\м и действуlоlцrм закоя оддlельством.
1,5, Настоящис Правила внутрелпего трiцового распорядка утверхдаlотся

3,цмияистрацией . учетом решепш общею собрапия цудовоrc кошс@ва
ДОУ, согласяо ст, 190 Трудового кодекса РФ.

",,?
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lt. Порядок прйема, увольнения рдботппков

2,], Прием на работу в ДОУ осуществляеrcя lla осяован!и трудового
договора [ст.lб ТК РФ], Трудовой дотовор за(лю.lастся в лисьменяой форме.

лв}ч ъ,ечпмол. lа.ль.; l, коlорд подrисывае|сq
сторонами, Од!я экземпшр трудового доювора передаетс, работни!аi другоЙ
хранитс, в ДОУ. Получепие работником эвемlmра тудовоrо договора
подтверждаетс, подписъю работника па экзешре трудовоm дотýвора,
храяящемся в Доу, Содержапие цудовою доrовора должво соответствоваъ
действующеr!у законодательству РФ. Прх замючепи трудового договора
стороffы моryт устапавливать в яем mбые условия, пе }тудшающие
положенис работgиха по сравнеЕФ с деЙствуIоцим закоподательством РФ,

2,2. При заклюсении трудового договора лицо, поступаюцсе !а работу,
r,редъявляет работолателlо [ст,65 Tl( РФ]i

1Jc]oo, и, r ирп'i ло|) Mc,l.. } до\ ,оверяюш7и лучhос lo,
- трудовуlо кяижкуj и/или сведения о трудовой деrтельностц за

сщqаевj когда трудовой догоюр заlФчается впервые или
работпиfi посryпает Еа работу на условиях совмеqLпlельства;

_ документ, подтверждающ!й регистрацию в сисlЕме ивдrвидушьного
(персояифицировавяою) рета, в том числе в форме элеоронЕоrо докумевm]

_ докумевт, подтверждающrй регистрациIо в спстеме ивдивлдуаjьвого
(персояифицированноm) )чета, в том числе в форме 5леmроявого лоlryмепта;

, ло,}мен lLl воун!rою ) чflа - дJq военрообr)мьD
призыву ла воеяЕуо службу;

- документ об образоваяии, о квФ!Фпкацrи или !аличии специмьных
зваяиЙ лри поступлении на рабоlуj требуIоllую специшьвых зпаний или
слецишьпой подготовкri

справку о вапичи, (отсутствии) судиilости и (или) фапта уголовяого
лреследоваяия либо о прекрацспии уюловного преследовшш по
реаб!литируlощим основаниям, выданную в порядке и ло форме, которые
устаяавлиrаlотся федершьяым органом исполяитФъвой
осуLцествляющим фулкцпи по выработке и реализации юсуларстве!вой
политики и ЕорN(aтивво_правовому регулировапию в сфере вяутрснвих дФ,

, пр, поступлеяии на работу, связаяную с деjМьностью, к
осуrцествлеяию кофрой в соответствил с Трудовьтм Кодексом, иным
федермьяым законом пе до!ускаются лица, имеюпце пл, имевlilие судшость,
подверЕощиеся или подверг8шиеся уголоввому преследоваЕию.

2,], В случае отсутствия у лица, лоступаюцеrо па рабоry, трудовой
квижки в связи с ее утратой, поврфкдевием плп по и!ой прич!ве работодатель
обязан по п!сьменному заяые!ию этого лица (с,кшаflием llричины оlсугствия
трудовой книжки) оформить яовун) трудовую книжку,

2,],l. Лица, посryпающие Еа работу по совместительству, предъявляIот
паспорт или ивой докумелт, удостоверrющий личпость, докуrvеят об
образовап,и и (!ли) квшификац,и либо его tsадлежаще заверенной копш, а при
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лрпеме на работу с вредЕыми и (лли) опасными условиями труда спрsку о
xapaKlepe и услов!rях труда по ос!овяому мсст] рабо,гы (ст, 28З ТК РФ),

2,],2. Работяики,совмсститеiй. хоторь,е имеют разряд. предъrвляIот
вь!!йску из трудовой кния(ки, заверенную адмпяистрац!ей по месlу осяовной

2,4. Педагогrlческой деmельпостью в ДОУ имеют право заяиматься лица,
имеющrе среднее проФессиояsJьЕое !лп высшсе обрsовмпе и отвечающие
квшификащояным требоваяиям, укsавнь]м:

в едияом квfi ификацлонпом справочпике,
- профессиояuьном стдцдарте педагога,

2.5, К педагогической деrтельностл не лопускаются лица [ст,ЗЗ] ТК РФl:
иlхсll lые праuа ои дсяlе, оросlью в

соответств@ с встулившим в закопяую силу приговором суда;_ имеюцие судимость, подверmющлеся илr
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исuючея!ем лицl уголовноепреследоваrие (оторых преФащеяо ло реабилит!рующим
ос!оваяиям) за пресцплея!я лротив жизяи и здоровья, свободы] чести и
достоияства пичпости (за исюючением
психиатрrческrй стац!ояар] клеветы ! оскорбления), половой яелрикосяо-
венлости ! половой свободы личяости, пропв семьи и весовершепЕолетних,
здоровья яаселеФя и обпrествеявой лравственлостrj осяов копсmтуциоffвого
строя л безопасности rосударства, атакже прот!в общественяоЙ безопаспости;

_ и !еюrцlе яесштую или Еепогашеяяую судимость за умышлеяные
тяжкие п особо тяхкие преступлевияi

_ прпзяаняые едееспособпыми в усlаповлевяом федеральЕым закояом

_ име,о le lаболевариq, преду\vоlренiые геоечнем, ) lверriдас!ыv
ФедеоаJlьнL1 оогqlом испо-чи,ел-l ой ь.аJ,/. осущесrвляlоUlич q)нпJи1 го
вьработке государствеявоЙ политик, и лормативво,правовому реryлироваяию
в ооластй здравоохрансвия,

2,б. К трудовой деятельности в ДОУ не допускаются лица, имеюцие или
имевшие судимостьj подверга]ощиеся или подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц. уголов!ое преследовавпе
которь!х прекращено ло реабилитируlощим ослоияиям) 9 пресlуплени,
против жиз!и и здоровъяj свободы, чести и достоинства личвФти Ga

че\ |иl c,al_}o lJp, ллевФ и
оскорблеЕия)] половоЙ fiелр!косвовеffЕост, и половоЙ свободы лrчвости,
против семь! и несовершеннолетяиц здорозья Еаселеяия и обцесгве!ной
яравствеяности, оовов копстrl]rциояного стро, и безопасяости юсударства] а
также против обществсвлоЙ безоласности [ст.З5 l , I ТК РФ].

2.7, Пр, приеме яа работу (до подписаяия 1рудового доювора)
работодатель обязав ознакомить работвrка хол роспись с пастоящими
правилами внутревне.о трудового распорядка лпя работвиков ДОУ. лными
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локшьпь]м! яормативяыми актами! пепосредствепяо связаlпlым! с трудовой
деятельпостью работяика] коллекlrвпым договором |ст,68 ТК РФl-

Ор,,lь/,аU|ю \ьдd lPo- рабоlы о()шесlв 9.1 1mJrlощи. ДоУ.(o-oDD; 'J\,tе lid(оv l, рабоrнl ла:

_ _ с поргrаеNtой работой, условшм! и оплатой туда, правами и
обязанностями, определенff ыми ero долкяостной rхструкциеr;

- с лвструкциями безопасности, охраве труда,
пройзводствеявой саЕйтарииl гиmене труда, противоложарной безопасности;с порrдком работы с персопмьнымл дапными, обеспечеяия
кояфидепцишъвости инФорvации и срелствами ее за!rиш.

2.8, Прием яа работу оформлrФся трудовьiм договором, РабФодаlgь
впрае издФь трудовою дотl)вора прикs
(распоря,кеяие) о приеме яа работу. Содержапие приказа (рrcпоряж;яш)
раоотодателя должво соответствовать условиям закпючеяяого трудовою

При пр!еме ха рабоry (до подписаяия трудового дофвора) рабфодатель
обязая озпакомить работвика под рослись с правилами внутреIiвею трудовоrc
раслорядка. иными ло,@льнь,ми вормативвыми актами, яепосредстфяно
связаянь!ми с трудовой деятепьностью рабоmищ коллективвым доювором.

2.9. При за(лоченrи трудового логовора в нем по соrrашев@ стороt
моr(ет быть предусмоlрено условие об испытании работяика в цеш проверки
его соответствия пор)лlаемой работе [ч, l ст,70 тк рФ],

2,10, При яеудоыетворr].]ельном результате trспытФ!я работодатель
пмеет право до истечени, срока ислытапия расторгн}ть трудовой договор с
работuшом, предупредив еrc об этом в письмеffпой форме яе позднее, чем за
'Фи двя с указаяйем лрrqин, лослуя{rвlпих осЕоваЕием дл, прпзнаtш этоrо
раOотЕика ве выдержавшим испыталrе, РешеЕ!е работодателя работник ,меет
лраво обжмовать в суд [ч.l cT.7l ТК РФ].

2.1], Работодатель ведет трудовые квижки на каждого работяила,
проработавшего у вего свьше пrти дней, в случае, коlи работа у дмuого
работодателя явл,еJ!я для работqика основвой Iч, з ст.66 Тк РФ],

2,l2, Прекращев!е 1рудового договора
осяоваffиям, предус!,оlренвым Трудовым кодексом Российской Федерадии. а
Nеняо [ст,77 ТК РФ]:

_ соглаlllехие сторов;
исTtчен!е срока трудового доmвора| за псключением сл)лrаев, котда

трудовые отяоDrепия факичеохи продолкаютс, и sи одна из сторон не
поФебов.Lпа их прекраLцепшi

_ расmржение трудового дотовора по @ицrативе работяrка;
_ расторхелие трудового договора по I@цrапве работолатеш]
" перевод рабоGика по его просьбе шп с еrc соrласия ла рабФу к

другому работолателю или лереход навыборяую работу (должпость):

!
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- отказ работЕrка от продолrкепия работы в связл со смепой
собствен!ика пмуцества ДоУ] подведомствеяности
{подчи,|е |ос и]ДО\ либо еlо реор,ани,ацией,

_ Фка] работя!ка от продолжеяйя работы в связи
определенных сторояами услов!й трудового договора;

_ отка работ!ика от перевода яа другую работу, необходимого ему в
с медиц!нским вьцаяяым s порrдке]

устдвовлепяом федсршьными вормат!ввыми правовыми
актами Российской ФедераIlии, либо отс}тств!е у работодаrcля
соответсвуюцей работы;

- обстоятельства, н. зависящ!е от волл стороя;
, ,арушея!е уставовленных Трудовым кодексом Российской

Федерации или ияьш федермьвым заковом лравил закпючевш трудового
договора, есхи это Hapy[l сть лродолжен!я работы,

2.1З, Причиfiами уволъневия работвиков. в том чиФе педагоmческrх
рабопиков, ло п,2 ч, З ст,81 ТКРФ, мог}тявляться:

l) ликвидац!! ДОУ;
2) сокращеяие числеявости или штата работпиков ДОУ;
3) яесоотвФствие работ ика заяпмаемой должяости или выполшемой

работе вследствие недостаточяой квалпфикации, подтверждеявой результатами

Также уволънеЕие может быть лриilевено в соответствr! со ст. l92 ТК
РФ в качесве длсциплинаряою взыскат!я в случмх, указаяяых в п,9.з п п,9.4

2.14. Трудовой договор может быть лрекращея и по другим освованиям,
лредусмотреяяым Трудовш кодексом Росспйской Федерадии и иtыми
федеральвыми заковамп,

2.]5, Расторжевие трудового договора по !впциативе адм!яrстрации
ДОУ производится с гlетом мотивировавяоrо мвеЕия представптель!ого
opraвa оргализации случаец предусмотревных
заководательством РФ,

2,1б. Работвик имеет право расторгя)ть трудовой договор, предупредrв
об этом работодателя в письменной форме не позднеq чем за две яедФи, если
ияой срок яе уста!овлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федершьвым закоЕопf. Течепие указаяяого срока яачлнается яа следующий
девь лосле получеяrя работодателем заrвлеяия рабоmяка об уволъяеяи, Iч, ]
ст,80 ТК РФ],

2,17, По соглашению между работником ! работодателем трудовой
доrовор, может быть. расторm)т и до истечеяrя срока прсдупреждеви' об
уволъяепии [ч,2 ст,80 ТК РФ].

2,18, В случбх, когда заrвлевие работяика об увольнеЕип по его
ияиц!ативе (ло собствеяяому желаr ю) обусловmво
продолкеФя им работы (зачис,rе!ие в образовательяое учрсхдеЕиеj выход яа
певсию и другие случаи), а такжо ! сллаrх устапошевяого нарушеяия

l
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работодателем трудового закояодательства и иных вормаrивпых лравовых
аmов, содержацих ормы трудового права, локальяых яормативяых мтов ллп
трудоволо договора работодатель обязан растортЕуть трудовой доювор в срок,
указаявый в заявле!и, работяика [ч.3 ст,80 ТКРФ],

_ 2lo_cpo нь' ,р)лово'| доlовор лрекрsшаеlс9 . истсчеl иеv (роFа его
ле7ствйя, U lреьDешериу гр}Jово-о доlоворв в свr,у. /c|eletsleм срока еф
де!ствия раоотялк должен быть предупреждеп в писъмеппой форме яе менео
чем за три кмелдарных дня до увоJьнения, случаев, когда
истекает сроп действия срочного трудового до.овора, заключеяяого ла врем,
испошеЕия обвая нфreЙ отсутствующего работвика [ч, 1 ст,79 ТК РФ],

2,20. Трудовой договор, заключеffпый яа вреш вылолпеш опредФеввой
шбоl ы,лпрекрашФl. с го завершении 1lo j рабо ы |u 

t L.'a | К РФ
,l , lр)довои до,овоо, .вьлючечрь; нd времq iспоlчени9 обя,sньос ей

отс}тствуlощего работяпка] пре(ращается с выходом этоrо работвика ва работу
Iч,3 ст,79 ТК РФ].

2,22, Днем прекращения 1рудового договора во всех слrlшх являеrcя
лоследний деяъ работы работпка. случаевj когда работнliк
фетиre*]i ле рабоmл, яо за с Трудовъш кодексом
гос.иiс(ои ФелсраU/и иlи иьыv Фсдермьньм laкoнov соrршlосD ме.|о
раооты (должносгь) [ч,] ст 81,] ТК РФ]

В день прекрацения трудового доlовора работодатель обязая выдаъ
раОот!ику туловую кпижку и произвести с вим расчет
стхтьей l40 Трудового кодекса Российской Фелёрации По письмевпоNу зоменлю
работника рабоюдаtль тl*жс обязан вь]дать ему завереппые нФсмщи обраюм х.пли
дохумёнтов, св,заняъп с работой [ч,4 ст 84,1 ТК РФ].

2,2З, ПрекращеЕие трудовою доювора оформляется прикmом
работодателя [ч,] ст.84, ] ТКРФ],

2,24, В соответствип с Трудовым кодексом РФ пр!t расторжевпи
Фудовоm договора в связи с ликвидацией орrаяrзацли либо сокращеяием
чrслеliвости или штата работников орmяизаци! увольяяелtому работнику
выплачивается выходяое пособие в размере средхего месячвою заработка, а

сохраняется средяий месячяый заработок tla периодlр)ао}сlооис,ва. лв)\ vecqleв 
"о 

о". 1"o."ne,u' ц ,а""'о"
выходяого пособия), В исключительяых случаях средяий месячяый зарабоФк
сохра!яетс, за уволенным рабоlником в теченrе тетБеIо месяца со лня
увольяени' по решению орлава слркбы занятостл населелш при условии. если
в лвухЕедельный срок после уволь!еяи работяrк обратился в тот орmн и хе
оыл им 1рудоустроел.

2,25. вьподцос пособио в размере двухнедельяого средяею заработкл
выплачиваетс, работникам прrрасторжении тудового договора в оsяз! с:

_ отказом раоотника от fiеревода на друryю работу, яеобходимоrо ему в

устано!лепном федермъными зако!ами и пяыsл ворматив
актамп Россrйсхой Феде!ацил, лrбо оlс),lсlвисм
соответствуюцсй работы (пуЕкт 8 части 1 ст, 77 Тк РФ);



призывом работника !а воеяЕую слукбу ипи ваправлеяием его ва
заь!еяrюцши её альтернативяую граждаяскую службу (п}ъкт ] части l ст,8з
ТК РФ);

_ отказом работяпка от перевода на работу в друry
работодатФем (пуякт 9 часп ] ст, ?7 ТК РФ);_ признанием работrика поляостью яеспособпым к трудовой
леятельяости с медпциffсмм вьцанным в
порядfiе, установлеяяом Федершьвьши нормативвыми
лравовь,мп актами РоссийскоЙ Фодерацrи (пупm5 части 1 ст.8З'IК РФ);

- откаом работвика от продолкения работы в связ!
о!релелеяных сторонами условий трудовою договора (пунm 7 части ] ст, 77
тк рФ),

2,26, При проведепи! меролриrтий по сокращеяф
штата работпиков работодатель обrзан предложпть все !меюциеся в давяой
местнФти й@нсли Ge вакантffую доляtность или рабоry, соответствую!ý/ю
квfiифпкац!и работ!икаl так и вакантвую ilюкссrоячrylо должяость или
работу), которую работник мо,ет выполнять с }четом его сосmяния здоровья,

о предстоящем увольнении в свrзи е лиtв!дацrей, сокращепием
аботl ков оргаЕизации работникх пред}прехдаются

раоотолателем персовмьяо и под роспись яе два месяца до

2,27, Работодатель согласш работяиtа имеет llPaBo
расторгяуть с !им труловой договор до истечеЕля срока предупреждения об
увоIьяении за два месяца с одflовремепяоЙ выплатой дополЕительяой
kоNlt,епсацrп в размсре среднего заработкд] исчисленною пропорциоваrlьно
времелиj оставшеN,уся до истечепия срока предупреr(дения об уволБяешr,

],28 С Lелью сочовне,lш рабо,lи\ Mecl рабФоJs,елLi
- приоставашлваст лаiш яовых работников;
, ffе использует ияостраявую рабо!ую силу,

2,29, Пр}r угрозе массовых увольнений работода,lель с rlетом мнея!я
выборвоrо профсоlозяого органа привлмает веобходимые меры,
предусмотревяые Трудовым кодексом РФ, иdыми федеральпым! закояами.
коллекmвнь]м договором



_ изменеЕие опредФеявь,х сторонам! условий трудового договора по
причиЕам, связавяым орrаяизац!овных

перевод на друrytо работу (постоrяное ши времеяяое измеяеяие
трудовоЙ фуякции работпи(а ил! стуктурвого подра:rделепия, в котором оя

З.З. В случае, Kol)la по причинам,
орlоUи,аJиоьru\ }словkй -р) да. олределенрые
сторовами условия трудового договора не моryт бъ!ть сохраяены! допускается

по ияициативе работодателя,
трудовоЙ функции рлботника(ст,74 ТК РФ),

К чисгу такrх причин моry
_ реоргапизация Доу (слияниеj прпсоедипепие, рsделеняе, выделепие,

преобразование), а также вЕутренля реорганизация в учреждении;
в осуLцествлеяи, образоватФьвого процесса в ДОУ

(измелевие режWа работы, сокрацение групп, кол!чества часов по учебяому
плапу и учебным проФаммам, введение !овых форм воспитанш идр,),

о лредсmящих измевеяиях опрелелеяпш Форонами условий
тудового договора. а также о прлчина\, вызвавшIrх необходимость таких
из!tе!еяиЙj работодателБ обязан уведомиъ работника в письмеяноЙ форме ве
поздr]ее] чем за два месяца,

З.4, В случае п!оизводственной пеобходимост, заведующий имеет право
пеосводиlь рбо,l иrа Ua _ (о6)с,овленчуюгр)ловыч
договором работу в том же Доу, При этоv работilик qе может быть переведен
на работуj противопокванную ему по состоя!ию здоровья,

3,5, По согlашению стороп трудового договора, зашючаемого в
п!свмеяflой форме, работяик мокет быть времепво переведен яа лруryю
рабоry у того же работодателя яа с!ок до одного года, а в случае, когда такой
перевод,осуществляется для замещепя времея!о отсутствующего работпика,
за которым сохраняотся место работы, _ до выхода этого работfiика яа работу,

Если по окопавии срока перевода прежняя работа работнику ве
предоставлеlаl а ов не лотребовш ее предоставле!lш и продоля{ает работаъj Ф

условие соглашения о времеяном хараmере перевода утрачивает силу и
перевод счrтаетс, постоянпым.

З,6, Перевод на е обусло&пенную трудовым договором рабоry у тото же
рабоФдателя без соrласия работ!ика возмФкев
случаях. предусмотренцых ст, 72,2 ТК РФ, При этом перевод ffа работу!
Фебу]ощую более ff изкой квалифика](ии, допускается только
еоглас!, работп!ка,

З,7, Исполвение рабоrяиком обязмяостсй времеяво фсутствуюtrlего
работника (отпуск, болезнь, повышеЕ,е квалификацпи и т,д-) возможло толь!о
с согласш работника, которому работодатель поручает э,rу работу. и ва
услов!ях, предусмоl'ревпых ст. ст, б0,2, 72,2, 15l тк РФ - без освобокде@я Ф
осяовной работы или путем времея!ою пе!евода па друг}ю работу,
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з,8, Перевод работяика |la другую работу u соответствии с медrlи!ским
захлючением пройзводится в лорялке. предусмотеfl!ом ст, ст, 7], ]82. 254 Тк

з,9. Перевод trа друryю работf в пределах Доу оформляется приказомзаведу,оurего, которого делается запись в mчдовой книжке
оабоlllп{Jl", /скlю,lёl,ием.l) аевьремечною lcpeBoJd],

Iv. Основqые права и обязаияости работяпковДОУ

4,l, Работв,ки ДОУ имеют право яа [cT.2l ТК РФ]:
4.],l, закrlочевие. расторжение 1рудоюm договоDа

rорqдrе и на )с, овия\, .o.oDo е ус.dllов lсчы lр)дов.,м чодеiсоv ЛФ, /нычи(llедерJьными lаконами j

4,1,2, предоставлевпе работы, обусловленff ой трудовым договоDом:
_ 

а,',] р.бо,ее ме.,о, соо в.l.,s)юше. lос)лJосlвечрд.м {рvа,/шыv
треооваqиям охра!ы труда и условияNl, предусмотре!яым трудовым

4,1,4, своевременвую и в поляом объеме выплату заработпой платы в
со своей квалификацией труда! количеством и

качеством выполпеявой рабоът;,1,1,5. отдых. обеслечиваемый
продолжительюсти рабочего временл, "..,"*1НJffx"ж"*- ;:i:flTjотдельяых профессий и категорий рабФнrков, хрелостыением ежеяедельяых
вLl\одь",х дней. рерJбочr\ прдJ Li,1лы\ дчеи, о|лsчиваемы\ еп(е|однъ.х

_ 4,1,6, полв)rlо достоверную информацию об условиях ауда я
требоваяrях охраяы труда на рабочем местеi

4.1,7, подготовку и допоJrя!тель!ое лроФессиопФьяое обрsование в
fiорядке. устаяовлеяяом Трудовым кодексом Российской Федерации, и!ьши
федермъными законами;

4,1.8, объедивение, sшючм право на создапис профессиояальвц
союзов и !ст}плеяие в них длJl зацrты своп трудовых прав, свобод и
закояных иятересов!

4,],9. гастие в управлеяи' ДОУ в предусмот!енвых Трудовым
кодексом РФ, Федеральлым закоfiоi! (Об образоваяии в Российской
Федерацииr. !ньши фсдерdьвыми закояами формахi

4-1.]0, ведеяие переговороU и
доюворов , соглашений черФ своих представ!телей, а также !lа иЕформацию о

юдоговора, col, а .енlиi
4,1.1L зациту своих трудовых прав, свобол и закопяых иптересов всеми

!е запрсщенными закоffом способами:
_ разрешеяие иядивидуапьяых трудовых споров в

порядке! устаповпспвом "фудовь!м кодексом РФ. и!ыми федершъвыми

I



_ 4,],l2, возмещевйе вредаj причинсЕ!ого в связи с исполвением rрудовых
обя,J lюс ей. voodLllolo вр(, а б поряlке. )claнoмell loм
lрудово vлолеr(оv Росс] йсlой Фел(раl ии иiыvу фс!ерJ\llLlvу lJкояами;
, 

Д,,'J обяlаlельро-.оUlмьноестdоud11.6слл,d:\.префсчогреl чых
Федермьлым Jаконодаlсльсвом

4,2. ПедФогичесме работяики ДОУ пользуются след}Фщими
и свободами [ч,З ст.47 ФЗ (Об обрsовании в РФ)]i

4,2,1, свобода выбора и использовавия педагогическ' обосвовааrых
форм, средсв, методов обучеяия и воспитанш;

4,2,2. право на творqескую !вItциаmву, рsрабоку, применеяие
ашорс@х лрограмм и методов обучения и воспитания в пределах ре изуемой
образовательной программыi

4.2,],_право на участие в разработке образователь!ых программ, в том
числе учеблых лланов, кfiеядарпых уqебffых графиков, мЪтодических
материапов и rвых комлонептов обраоватеrьпых программ;

4,2.4, право яа осуurеств]tелие научвой, яаучпо_техв!qсекой, творческой,
исслеловательской леятельности, участие в эксперимент:tпьной и
меr(щ/яародной деятельяости, разработках и во вяедревии иЕвовац!йi4,2,) ь бесr зtное лольlовшие бибlиоlеrаvи и
ивформационяыми ресурсамиj а тме досlух в порядке, установлевпомУчреждением, к информац!онЕо_телекоммуникациояяым сФям, уqебяым !t
мФодпческимматеримамjматериаjьво средствамобеспечеяия
обраовsгелъвой деrтельпостп, gеобходимым для
осуществления педагогической. наriяой или !сследовательской деятельности в

4,2,6. право яа бесплатяое пользование образовательЕыми, методиqескими
и ваучными услугами Учреждевия, в порядке, устапомеяном
залоноддrелъством Российской Федерации яормат!вными

,1,2i. право на r,астие в обсукдеяlrи во!росов, отвосящпхся к
деятельпости ДОУ, в том числе через оргавы управлевия ! обществевньiе

4.2,8, право Еа обращеяие в комисспю по уреIу!ироваяию споров мФцlу
участвrками обраовательнБrх отлошеЕий;

Д,2,а право Hd ]аци]у lрофес.ио lмьрой чесlи и
справедливое, объективвое расслеловаgие нарушев!я ворм профессllолшъной
этики педагогических рабопrков,

4.З, Педаюгические рабоmrки ДОУ имеюl аЕлуФщие трудовые права и
социальвь,е гарантих lч,5 ст,47 Фз <об образоваяии в РФ,]j

4,З,l. право на сокращен}lую продолжптельностъ рабочсго времевйi
4,З.2, право на дополяитслъвое профессионшьвое образованле по

лрофиm !едагогиqескоЙ деrтельвости не реr(е чем одrя рs в 1ри года:

lt
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4,З,З, право на ежегодвый основпой удIrневный оплачиваемый отпуск,
{о.ороо оlреlеlреl(я Прdв]lепь.lвоv Рос.h;сrои

4,з,4, право яа дпитеiьяый отпуск сроком до одного года ве реже чем
через каждые десять лет яепрерьjвпой педагогической рабфы в порядке|
установлешюм МпйФерством образоваЕия 

' 
паук, РоссиЙскоЙ Федерацииj

4.З,5, право на досрочвое пвначеяие трудовой пенсии по старосfu в
порrдке] установлевяом Закоlодdrельством РоссиЙскоЙ Федерации;

. 4,З,6, иЕые трудовые права] меры социшъной поддержки, устаяовлеяЕIе
фелсршьными законамп и закоподател!fiъши актами Рти лмр Рт,

4,4. Работв,ки ДОУ обязаяы |ст,21 ТК РФ]:
4.4,1, добросовестЕо исполнять свои трудовые обяз

трудовыv доlовороl и Dоллрос,но; iнc p)Kl ]ей:

_ а,4,2, соблюдllь lоавч,а Bн)-pcнl,elo lр/ловою расlорчлhа лчq
работЕиков ДОУi

4,Zl.З, соблюдать трудовую дисциплиff yi
4.4,,1, соблюдать требоваЕия по охраЕе труда и обеспечелию безопаспости

4,4,5, берехно имуцеству работодаreля (в rcм qиuе к
иNlуцеству треть!х лrц, наIодящемуся у работодателr, ссли работодатель яесФ
отвеrcтвеЕяость за сохраляость этого имущесва) и других работвиков;

4,4,6, пезамедпительно сообщать рабоФдатслю либо непосредствеяЕому
руководителю ситуаци!, предстаыяюцей угрозу жизяй и
здоровью людей, сохранности имуlцсства работодателя (в том числе имуцества
третьих лиц, яаходящегося у работодателя, еслп работодатель весет
ответствевпость за сохралность этого rмуцества)j

4,а,7, про\одиl, ,oenвJp1 е,ьчые lри лос }пlении на рабогу и
периодические медицивские осмот.ры, а 1акrФ вяеочередяые медицинсlrrе
осмотры,по направлевиIо работодатФя;

4:4.8, содержать рабочее место, мебель, оборудоваЕие в исправl{ом л
ак(уратном состоявии, поддерживать чистоту в помещепиях учрежде!!я;

4.4,9, эко!омнО и рационмьяО расходовать э!ергиюl воду и лруг!е
материмьяые ресурсь! работодателя;

,+,4,l0, строrc следовать профессиолшьяой этикеj
4,4.1L качествеяно ва них ф}!кциояФьные

обязанности и работы. укsаняые в долж!оUIных илструr.цлях, трудовых
договорах. квалификациояных харmеристиках и друrих яормативяо_правовых

4,4,12. соблюдать цебованш и правил4 яормы безопасносм жrзя! я
здоровы людей в п!оцесс вослrтшия и обуqевIrя, труда;

4,4.]3, выполшь лрикsы и распоряжеЕпя заведующего ДОУj
4,4,]4, облада.tъ профессиояальными умеfl

лх coBePlцeltcTBoBaTb;

i_
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4,,1,15. уважать честь и достоилство л ,8 родитФей(заковяых представ!телей), других рабФников ДОУ-,
4,4,16, воздерживаъся от действий и выскэзываяrй. ведчцих к

ослоч ьеts]ю чорз lьчо_ tr (о lепkвелоУ;
4,4,]7. выполляъ лругие обязаявости, оlъессплые уставом }дреждевия]1рудовым дотовором и закоподательством Российской ФелеDапии к

лоt |е р,|| /и р.6о ич,
Работя!м ДОУ яесут персонмь!ую уголовяу]о ответствеяяосlь за

жизнь и здо!овье ввереяяых йм деreй,

_ 4,5, Педагоглческие работники ДОУ обязаijы |ч,l ст,48 ФЗ Юб
обраовавйи в РФ)l:

4,5,1, осуцествпятБ свою деяreль
уровлеj обеспечивать в лоллом объеме

обраовательной программы ДОУ]
4,5,2. аmивЕо участвовать в формировапll и осуаlест&пении

педагоrrqескоЙ колцепциеЙ и стрателиеЙ развития ДОУ;
4,5,3, соблюдать ре)ким дня, расл!салие занятий ДоУi

_ 4,5,4, соблюдать правовыс, нравствеяяь!е и этrqескrе яормы, следовать
требовая,ям профессио!апьлой этикл:

4,5,5. развивать у вос]Iитаяяиков !о]вавательвую аmивпость!
инициативуl творческие способвости, ФормироватьгрJьдаьсrую гоl1l ,ю. слособtsо(,- . lр}ду и /уlни D )словrп совречеts lo-o

v/pв, Формuрова|ь } лошкоlьнk<ов l]ль,)Dу 1!орового и ое,оrасhою обра.rа

4,5,6. применятБ педагогически обосяовааные и обеспеqиваlоцrе
высокое качество образовавия формыj методыобучеяия и воспитаяияj

4,5,7. }ч,тьваь особенвостл психоФпзuчесхого раз
здоровья, соблюдать спецrапьяые услов!r, Ееобходrмые дпя

получеяия образования лицами с отаtпенвыми возмохяостями здоровья,
взаrмодействовать при веобходrмосп с медицинскими организацш@i

4,5,8, систематически повыч]атъ свой лроФессион,tпБвый и
кваrrиф,кациоявый уровень] исполь]овать в воспитательяообраlовательном
процессе совремеяные техяолоmиj соотлетствующпе целям
воспитаreльво_образовательного процессаi

4,5.9, Ilроходить апестациlо !а заяимаемой должпости в
порядке, установлевном законодательством об образовапи;

4.5.10, проходrть в уставошеяном закояодательством Российской
Федерации порядке обуче!ие и проверку зfiапий я }iавыков в области ох!ды
труда и поя@рлой безопасхости:

4,5,1l, участвовать в деятФьвост' педагогического совета r{рехдеяrя] а
таюке в деягепьнос,|и ilетолических объедrнепий й другrх Формах
N!ефдической работы]



4,5.12, вести овеlствеявость за сохраяеяие кизя! и здоровья детей во
время осуцествлеq!я воспитательво_обрзовательяой леятепьности, следоsать
!всФукцци по охране жизви и здоровья восплтеяиков:

4.5,]З, соблодать законяые права и своболы воспrтанликовi
.1,5,14, защйцатъ от всех форм фиифскФо и

4.5,15, соlруднисать с родителями (законпыми представителями) по
вопросам воспитави, и обучения воспитаяяиков,

4,5,1 6, ледагогические работя!(и весут oLBeIcTBel
или Еевадлеr(ацее исполн обязаЕяостей в порядке и вслучж, которые установлеяы федерuьяыми закояами,

4.5,]7, яейсполяеЕие ил, ffеЕалпеrGщее исполвение педагогическими
рабоllll <а!и /чрежлеtsиq обqъ/ lo( le;. прелJсvогреьiы\ п,4,4 ча. IоящихПравi,.гиlыв.ет.я при проrожrснп/ ичиsm(( ац/л,

4,6, Педагогическим и другим рабопикам залрецаетсr:
4,6,1, /,меняlь ло своем),у\могренио pe,l,]M дня, рас,lлса,ие lаняlии |

4,6,2, варушать устаяоеrlе!ный в ДОУ реirим двr. оNешть, удлияятБ,л,
со(тащать продол)Фтельяость реr(имных момептовi

4,б.З. оставлять дfi.ей без лрисмотра во время приема, мmья рук, приема
пи!rл, проведения всех в!дов дсяreльностrj выхода на проryлку и в период
возвращения с нее] во время проведеfiш мероприятий во 2_й половине дяя, яа

и физкульlурных врем, дополн!тельtого

4,6,4, отлавать воспитанниfiов посторонвлм лицам, !есовершсняолетним
родственяимм, л!lцам в яФрезвом состоявиа, отпускать детей одцrr-\ по

4,6,5. разглашать персояшьные дашьlе r]астяиков
обрзова-rельяого процесса ДОУ без согласовшш lавелующеm дФаъ справки
и ивформацию о ДоУ (работялках) третьим л!цам (I1*"*""," 

" 
**",;"",,*

даts/ы\ \,IЬлоv ,Iб JJri
4,6,6, примеqять меры физического

4,6,7, использовать обрвовательпую деятельностъ для политпческой
агитацли] привуждехи, воспитаннйков к припmию политических, религиозпыхил, ияъш убеj{дений либо отказу от хп, для разжигаЕш социuьяой, расовой!Еациопшьяой или религиозноЙ розни, для агитации. пропагаядирrощей
исЕrючительностьj превосходство либо яепоrиоцеявостБ ryаждаЕ по призпаiт
социмьяоЙ, расовоЙ, ациопальноЙj религ]rозяоЙ или rзыковоЙ
прпяадlеяGости, их отношеяи, к религий, втом qисле посредством сообщения

недостоверяц сведсмй об исторrческих. о нац!ояшьньв.
рел, 4lнъч и куль )рны rраjhuиqх народов, а lаШe лtr побулJериq
оо]даюшихсq к деЙ(',вJqv, rpol ивореча0 iv Конс / -Yми Рф ц Pl,

4 7, а поче_ е| иq{ и tsа ,ероr;ории до} ,arpe;ar, ч



4,7,1, отвлекать работников ДоУ от !х яепосредсI.веяной работы;
4,7,2. присутствие лостороняш лиц в rр)ппах и другйх местах ДОУ. без

рареl!енд ldвел) ощеlо о обо вьiосlи ]авеФ ощеl о;
4,7.З. рsбирать ю!флиm!ые ситуациц в лрисутствии

ролиlеqеи{Ur.рнD\ l ре|с,Jвk|сlси];
4.7,4,. гово!ить о !едостатк и веудачах воспитанника прп др)пх

родителях Факопвых представ!rcлях) и детях;
4,7,5. rромко разговаривать и шуметь в коридорах, особеяво во врем,

проведен!я обра:lовательной деятеl ь ости и дневяого свадетей]
4,7,6, курить на терр!тории;
Д,7,-, рфлив"lь cl io ,ые ноп/ ь l, ,DrобреlаlL. \ршиrь. и]lоlsвIиsаlь

lпереDаоJ'ь,ваlьl )гоmебпqrD и гередdва ь lр)lич пиudм арлоlическiс
средства и психо,lропяые вещества,

v. Осповвые прав. п обязаняост} работодlтеля

_ Права и обязаяност! работодателя (заведуюцего ДоУ) определяются
Трудовым кодексом РФ, закояом Российской Федерац!! (Об образоваяии в
Российской Федерации),

Непосредственлое управлеЕпе ДОУ осуществляет прошедший
соответству,ощую аmестацию заведуlощий. яазпаqаемый
lл,lslлv}нk lklдLюlообрдовар lqЛсtsиl рJд(киi' o.rod

Jаведующии действует на основе еливояачалия! решает все вопросы
деrтель!ости ДОУ, осуlцествляет свою деятель!ость Еа освовавли т!удового
договора, долrкяостяой иясrрукции, лосmffовлевия о яsначеяии, Устава ДОУ,
друmх яормативво_правовых актов-

Завсдуюций вправе в пределах своей компетенц!и датБ обrзательяое для
лсполяеяия указание побому работt!tf, ДОУ,

Лока,Iьпые правовые акты ДОУ утверждаются завед}ющим и своим
не должны проmворечить действующему законодательсву РФ,

РТ , Уставу ДОУ.
5,1, Работодатель имеетлраво [ст,22 ТК РФ]:
5, l , ] заключать, изме!rть и расторmть трудовые договоры с работяиками

в горqдке i H,l ).ловис\, коlорые усmнов е"ы Тр)ловым ьолеrсом Рф. иtsыму
Федердыlыми ]аконами,

5,1,2. вссти переговоры ,

5.1,З, пооtrlрлъ рабоп]иков за добросовестмй эфФеm.ивIый труд]
5.],4, требоваъ от работвиков исполяения ,м! трудовых обяза!яостей !

0ере@ого отпошеяrý к имуцеству Учреrце@, (в том числе х !муцеству
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если рабоmдатель яесет

за сохраахость этою !мущества) и другпх работ!иков.
соблюдевия правrл вlIутреняего трудового распорядка;



5.],5, приыекать рабошиков к дисциллияариой и матерrапьпой
в порядке, устаяовлсяном Трудовым кодексом Российской

Федерацил, иными федераlьлым, ]акояамr;
5,1.б, приниматъ локальвые Hopмaтlвrrыe амыi
5,1,7, взммодейФвовать с лрофсоюзЕrм комитетом ДоУ;

5,La, у-тердлJIь сlоуk-)ру ДО). рас lи.мие, плd,|
фпяаlIсово хозяйственяой дсятФьвости, годовую бухгФтерскую отчетность.
lраф/@ рJбоъ q се lr) Фl9lkiri

51 ,0, lтчирФ.llь и ог]ани.овLlв,l ьобра|оваlелорый проlессi
) L,]l, оqспреле'я,п обrъьdосlи ve)My рабоlни(вми ДОv. ylBeprilaтb

должностяые инструкцип работпиков Доу, устапавливать вадбавки и доплаты
к rlх должностЕым оlспадам;

5,1.]2, посецать залятия ! рожиNlные момеять] без предвар@льЕого

5.],lЗ, ос),тlестшять коЕтроль за воспитательно_обрsовательвым

5. L,14, ремизовывать иЕые праваj определецные Уставом ДОУ, цудовш
договоромj закоаодателБсвом Российской Федерацип,

5,2. Работодатель обязан |cT,22'IK РФ]|
5.2,1, соблIодать трудовое законодаreIьс, яормативвые

правовые акты, содерхацие яормы тудового праваj лохмьtые яормативяые

5,2.2, предоставлять работникам рабоry, оЬушшreшую фудовым

5,2,З, обеслечиватъ безопасвость п условrя труда, соответствующие
государствеЕным нормативпшм требовfu]иям охраяы трудаi

5,2,4, обеслеsлвать работников оборуловавием, иЕсlрумеятами,
техвическоЙ документациеЙ и !яыми средствами, яеобход!мым'' дш
исполвевля [ми тудовых обязФяостейi

_5.2,5, выплачиватъ в полвом размере причитающуюся работяrкам
зараоотпую плату в срокr, уставоыенные в соответствйи с Трудовым кодексом
РФ;

5,2,6, вести коллеmвные переговоры, а также зашючаъ коллеюивяый
договор_в порядхе] установленllоI1 Трудовым кодексом Российской Федерации;

, 5,2,7, предоставлять представитФя 1 рабоlл!ков поляую и достоверяую
ияФормацию, !еобходимую холлективного договора,
соглашеяця и ковтроля за

5,2.8, зЕакомить !аботЕиков под роспись о прпя!
llорматлввьши аjоамиj fiепосредстве!я с й1 трудовой

5,2,9. своевремевgо выполФтъ предпrсанш федералъЕого оргава
и(lо ниlФ,,,ой влdсlи. ).lолrомочсl|, о о нd лровепсн/е ,осуlчр. 

""""о,ояадзора и по!трол' за соблюдея!ем трудового законолательс



редермьных орlачов исlоlну !, " lой шас |. осуJес"шяюши\ фуньци/ ло
контролю и вадзору в устаяовлсяяой сфере деятельяости] уплач!ваъ штрафы!

яарушевия трудового законодатсл!сва !] t{яых нормативяых
правовых актоq содерхацId Еормы трудового права]

5.2,10,создавать условия, обеспечивающrе участие работялков в
yl рав еUии УчDеждеll]еq в lрсл}счотеtsrы\'lр)довым rодсьсЪv РФ, иьо ми
Федермьными заьонJми формJ\j

5,2.1 Lобеспечивать быговые нуr(ды работяиков, связаввые с
исполнеяием им, трудовых о6rзФяоиtйi

5.2.12, осущестыять обязательлое соцп&пьЕое страховаяие рдбогпиков в
порялке, уставовленяом федершьпыми здкояами;

5,2,]з. возNlе!Еть вред. причинеяяый работнпкам в
йми трудовых обяза!Еостей. а также компенсировать моралБвьй вред в
порядке и ва условиях, которые устаяовлеяы трудовым кодексом Российской
Федерации, друг!мп Федершьяыми ворматrвным,
правовыми актами Российсхой Федерацяи.

5.з, Работодатель обя]ап в 76 Тк РФ отсmанитБ от
Dабоlы l ne Jоп)скаlь к рабоlе, рJбоtllа(,l:

5,3,1. по,вившегося на раб ого, наркотФrеского

5,].2. не проlцедшего в усIапоыенном порrдке обучеяпе и проверку
з!аний и навыхов в област! охрФы труда;

5.З,3, не прошедUrего в установлеяном порядке обязательпый
медицияскиЙ осмотр (обследовалие), а также обязаlЕльяое псrхиатр@еское
осв!дет9льствован!е в случаях, предусмотреявых федершьнь]ми законами и
ияыми яормативныIм лравовБrNlи актамп РФi

5,З.4, прrr вБявлении с медицияским
выдапяым в лорядке] уставовленном федерФьяыми
лорматrвными правовыми актами Российской Федерац!и, противопокsаяиЙ
для выполtеФя работяиКом рабов, обусловлеяяой цудовым договором]

5,З,5. в других случаяхj предусмотренных федерапьными законами и
иными Еормативными праовыми актNи Российской Федерации.
Работодатель о,rc]раяяет от работы (tle доmlскает к работе) рабоmrка па весь
перrод вреruени до устранения обстоятельств. ,вившихся основаяием для
Фстранения от рабоъI или велолущеяия к работе, если !Еое не предусмоlреЕо
ТК РФ, друmми федермь

В пер,од отстраЕеяия от работы (!едопуцепия к рабо,rе) зарабопiм
плата работвику ве яаqл. учаев, предусмотренпых ТК
РФ. илыми федермьными заковами,

4ll



vl. Рабочее время п время отдыtа
б,l, Для педаrcгических работников ДОУ устшавлrвается соlrращеяgм

продолжиl€льяость рабочего времени пе более Зб часов в ведеm lч,l ст,з]з

6.2, Начмо раб(Б МБДОУ летский сал общеразвивающеIо вида Л! ЗЗ в
7,15, окоFание рабоm в l7,45,

продолжлтельность ежедвеввой работы:
_ в обычЕый рабочий леIIь _ 7 часов 12 миilут дm жепц!Е; 8 часов 00

вакапуяе нерабоч!х праздяичпьж двеЙ б часов ] 2 мин)т дш кеFдцп; 7

Продол,кительвость ежедневяой работы (сменьr, непосредсвенно
лредшествующих нерабочему лрsдЕлсному дяюj уменьшается !а одrн час,

б,3, В соответствии с приIожением к Прикsу Мияобрвауки России от
24.12.2010 .Ns 2075 (О продолжитель!ости рабочего времепи (цорме часов
педа,оlич4.ой оJбоlы ,J ..аuh) ираооl lои плdь,
pabolHnKoB_ лела,оlиrсскиv оабо HrKaM ЛОl в rавис/чоса or
(или) специшьности с уqетом особенfiостей ш lрула устаЕавливается:

6,З-l, лродолr.rтельпость рабочего времеви согласяо пуякry l
указа!Еого приложея!8 т,е,36 часов вяеделю:
_ старшему восп!тател,о ДОУ;
- педагоry,психолоry;

6,З,2, ворма часов педагоrической работы за ставку заработtой платы -
согласяо пункry З указан!ого приложевияj т.е.I
20 часов в леделю гпrтелю логоледу;
24 часа в яеделю _ музыкальffому руководителю;
25 часов в недслю воспитателям] Fаботаюцим !сllосрелственпо в группd с

ми ограничел!ые возможЕости здоров!я;
З0 часов в неделю _ лпструктору по физической кухыуре,

6.4, Норма часов педагоrпеской работы за стФку заработяой платы
педагогическtrх работяиков Доу уqаffовлеЕа в aclp

6,5. fuя работяиfiов Доу, за исключением ледагогическп работников
устаноыеяа пrтrдлевнм рабочая яедепя tормалъпой продолжительяости с
двуш выходными дяями (суббота, воскресепье), Время яачма
раооты в l1о!едельник, вторяrк, среry, qетверг и пrтницу устая
7,48 до l7,00
Перерыв яа обед с 1].00 до 15,00
Продол{итФшфть рабочеrc дяя, лелосредствевяо предшеств)Фцего
ЕераЬочему праздшчному дяю! уменьшается ва одrя час [часть 1 ст.95 ТК
рФ],

6,6, пр, совпадении выходвого ! яерабоче|о прsдничвою дней
во\одчой дечь герсllо\иlс, Ia!, ел) wUll / посjе прdj,lичро:орабо иЙ дечь



6,7, Работа в выходвь]е и нерабочие прsлflичвые дви запреIцается, за
.лг аев. l редJ(vоlреньо,х lp) 0oвb]v l ojeкcoм Россиq.лоi

Фед.ра lиу с,| ,) IK 1ф Не олусlиvо l|a\oк lс,lие рабор/коь на
территории или в з!(апиtr ДОУ в выходные ! Еерабочие прsдвrqвыедФ,

6,Е, По соглашевию между работяиком ДоУ и работодателём мог}т
lIa рабоl), lаr и впоспедсlв@ неполrыи

рабоuий де lb илп чеполная рJбочjя реле lя, Рабо,ода,ел" обяjаt чс аяаmив.lь
реполdыЙ оабочи l дснD ] ,и челолрую рабочую релеm по пDосьбе береvенроЙ
жеiщияыl одво.о из родителей (опекуЕа, попечrтеля). имеюцего ребевка в
возрасте до 14 лет (ребенfiа инвмида в возрасте до 18 лет). а также лица.

медиlпнск!м выданньш в порядке] устаяоепепrом
федФа мыvи iнb,vil | ормi. вно !и лравовым/ а(,dvп
Российскоli Федерsции [ст 9] ТК РФl

б.9, Отдельным катслорияr! работв!ков ДОУ в порядке! уставовлеЕном
трудовым закоподательством Российской Федерац

"6ло,о р.6о е о вреNсчу сме,ltsdi рdбоlа " 
,".,"","."," 

" т,Ь.-.,

6,10, Работа в выходлые и нерабоч!е прsдвпчные двиj ка( правило,
запрещается, В ,сшючительяых случмх привлечение работяиков к работе в
эти дм допусхается соrласия работника ! с учетом мпеяия
выборяого орrана первпчной профсоюзной Uрlани]ацли,
случаев] предусмотренпых ч,З ст. llЗ Tl( РФ, по шсьмеяffому прйказу
(раслорякению) работодаreля,

работа в выходныс и яерабочие праздrичные оллач
в двойяом размере. Ло желаяию работп!ка, работавшего в вшодвой илл

ерабочий празд!ичяь,й деньj ему может быть лредоставлея другой
оплачиваемый деqъ отдьпа, а работа в выходной или верабочий првдничЕшй
день оллачиваетс, в этом случае u одrварпом размере, а день отдыха оплате яе

6.11, Работникам ДОУ предостдмяlош, сжсгодные отпYска с
со\рsdеr|еv чссld рdбо,- {лоlлпосlиlу cp(дnelo ,в!або ка,

6,1],l. ПедагогическиNI работви(ам ДОУ предосташяй.ся ежегод!ый
осяовной удлинелвый оплачиваемый отпуск продолжителъносъю 42
кшендаряых дня [ПостаЕовление Пршшельсва РФ оа 01,10,2002 л!724 <о
продолжиtльносm о(егодвого освов!ого удлrненхою
отпуска, предоставшемого педагогпческим работникам)].

б,1],2. Педагогичесх!м работЕикам ДОУ, рабФмцим с деlъми с
оlраялчеIlлым, возможяостями здоровья предоставляется е]кегодЕьй осЕов!ой
удлинешый оплЕшасмый отпуск продолжительяостыо 56 календарвьп дней
[ст.ЗЗ,l ТК РФ, Закон <Об образовая,й) пп.3 п,5 сг.47J.

Oстапь!ыNl работникам ДОУ лредостаDляется ехегодяый осЕоввой
оплаqиваемый отпуск лродолкпlеiьностыо 28 кшевларпъп дней [ч.1 cT-l]5l,

50



Ежегодпые лолопв!1тельные

. 
_ за венормировавнь]й рабоqий день заведующему Доу, председл€лlо

профсоюзного комитета, заве/rующему хозяйством 7 кшеядарнп ftей;
_ выполнивtllим вормат,вь, Всероссийского физкультуряо_спортивпого

комллекса <Готов к труду и обороЕФ на зве! отлЕи, ] @ендарБrх дня;
- цохоров блrзких родствепЕпков_] кfuiепдарных двя;, рабовикам, пр, прохФкдепии вакц@ацип (повторпой вакцияацпй)

гро ив rорФJвиO)Фой инфе,Uии lt О\ lD lol lрkсоеDинечие '_r шендарлп
дре? п ебе одiоч оглJчиваеljо\,) оlг)сlý но осьовании
работни@ п Сертифпкага о полученп, профплаm,чесюй прпвйвки от coИD_l9
с ) чflом фиче.овых во,Vоsнос,е; орldи ld@,

6,Iз, очередность предоставлеяия оплачиваемых оmусков определяется
ехегодно в соответсrвии с тафиком отлусков, утверждаемым работодаreлем с
учетоь, мtlея,л выборного орrана первичяой профсоюзвой Ър.м,"ац,u ,"
поздяее] чем за две недел' ло наступления лдендарЕого года в порядке]
устмовлеяном статьей З 72 Трудового кодекса ДОУ |ч, t ст, l 2З ТК РФ],
Гр"фиь оl.п)(Фв обя,аlе ?ь (] шя оабо,ола рJбоjни(J _ч2ст,l2J ТК РФ],

О врелеяи яачша отпуска работвик должеп быть извещен под рослись яе
до е.о нJ"ма i. ] с,, ]21 гk РФ]

, . б ]4 ОлJащвJеvый оlп)с( lоляеь лредос.Jвш,ыq раоо,ниý еурlолl о
|ч, ] с ,l22 l K РФ|, a ) чеlоv сldlLи l24 ТК РФ ,dпрешае|сq не fрсдос|авление

ю оrл/!ка в ечечие дв}т ле 
"олр;. а ,"**" че

предоставлепие ея(егодного оплачиваемоm отпуска работя!кам в возрасЕ до
восемнадцати лет [последний абзац ст, I24 Тк РФl

_ 
o,15, Право чd iсгоlLlоварцс ol1).la la гервЕ' юо Dабоlы solнy,(Jel }раоФпим по месяцев его яепрерывяой работы у

рабФодаrem. По соглашениjо сторон оллаqиваемый опуск рабо*;пу ,.*"i
оыть лредостаыен и до истечеяия шести месяцев |ч,2 cT.l22 ТК РФ].

до истечеяия шест! месяцев пепрерывной работы оплач!ваемьй отпvскro,dM(H/ о пdбо,,и(а лолжсн оы|ь rредос|_мсl ч,] c1,I22 Гь. Рф]:
- хеяципы перед отпуском по береме!ности и родам !ли Еепосредспеяно

рабошлкш в возрасте ло l8 лет:
_ работtпкам, усыЕовившrм ребеяка(детей) в возрасте до трех месяцев]

в лрi lич с1) ,ал, прел)смо ре lH",\ dелермыыч/ rsочами,
_ Оlл)с( la ,од- рdбоlы vоr(еl lрслосlJшrlьсq в

люоое врсмя раоочего года с очередяостью предосmвлеffи,
отлусков. устаяовлеппой у работодатеm [послсдвий

абзац ст,l22 Тк РФl,
6,16, l'lo соглашениlо lle}a1} работlиком и работодателем ежегоднýй

оплачиваеуый отпуск мох(ет быть разлеiея яа части, При этом хотя бы одяа из

5l
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vIL Оплатд труда

л ', , Опъrd mула оабо,, иков ЛОv о.) е. в.q,еlсq
об оплаlе T}Ja в ч)нуUипмьром бюджеrdоч доJrоlьчом

oopaloвJ е!ьноv },Dехлеdиk дфсrии еrл обшсрsвивфше-о вида ]v! 'i1
станицьi Новоплатвлровской мувицилальllоло образоваяия ЛевинградскиЙ
раион>, штатяым раслrсавием и сметой расходов.
_ 

- ', ДО} об,. le ипJс l.рsнlиоо ъ,,rыи tвлоьоDа.е bclBo! Россиiслоil
чlсJеDаUии v/рqvаьlь; рJI..ср оlлd,ы ,р)да, )словд / vep|,1 социФоiоi.dl1l ь своич Dсбоlч ьов, Вёр\l,iи l рсдеп 1арабоlной ллJlы i" o.p.n","" 

"опредеr,еlсq ll,и,йнсовLlvи во lwо,(носlяvи ДО\.
7.], Ставк, заработной платы работшкам ДОУ устапа&пивФся на

ослове тариф,кац!онно с тар!фно_квФ,фика
цпояньыи требова!lшми, соответствуют законодаreльству РФ.
муницпllпьяьш правовы!t актам.

7.4, Оплата rруда рабогников ДОУ осуцесгвшеrcл
установленного оЕ!ада в соответствии с заяпмаемой доDкяостью, уровяемобраования п стажем работы, а таGе попrlенаой квм,+*"цi,**t
категорией по итогам апесгалиr,



VIII. Поощреппя }а труд

8, ]. За добросовестлое !слолпение работни(амп трудовых обязанлостей.
lроJоli.ft,ьч) о | бсDlое,lь\ю рабо ). J lайе др)ре досlиуерlý в груле

иF зиды поошDеl/я l! , olTK Рфl:
ооъqвление олагодJрностиi

- выдача деяежвой л!емrи до l00 % от оклада работя!ка:
наг!аждеЕ!е цепЕым подарком;

7,5, Оплата т!уда педаюгическлм работяикам осуществляется в
уставовленпого по тар!ф,каци!,

УстаЕоыелие количества часов по тарифи1(ации ме
СТавхУ дОПУскаФся тольк педагогического работяика,7,е Тарифимц@ на повый лебпый год )тверждается заведующей ае
поздвее 5 септябр, техуurего гола по согласованrю 

" "р.6-.."r" no""""-"яа осqове предварrтельной тарификациr. рsработаняой и доведеннойпедагогичес@м работникам под росллсь,
7,7. Заработвая работцикам за текуций месяц яе

ца путем перечислеяия !а лицевые счета работ@ковlа уоловия бавков.
Дяrми выплаты заработяой пла]ъI являIотся: 27 число техущего месяца за

первую лоловину текущего месrца. 12 число месяца, следующего за отчетным,
за вторую лоловиlу отработаявою месяца (не ро{е чем какдые полмесяпа и яе
поздЕее ]5 калевдарных двей со для окончанля периода, за который опа
тчисrem), П!и выллате заработвой плФы работяику вручашя рас*тныiiлисток за отраОотавнъ]й пеоиол.

_ Оорма расчолото листка уъерждается работодателем с учетом м!еяия
выоор оюoplара перви1llой lро.Ьсою.ьо, о|ачh зJ\йи tПDиаtеduе Л9 5)

7,8 ОгlJ," D)да Dабо ,|иrов. |оивлсldечых ь рабоlе в в".ходчы" kпрвдничные двиj осуцсствляется с требовапltш!
действующего заколодатепьства,

7,9, Оплпта труда работяиков. работаощих по совмесmтелБспуl
осуществляется в соотвеr!твии с действующим заководателъством,

7.10, Оплата труда рабопикам, совмещаюцим должпости, замещаюших
временпо отсутствуощrх работяиков. осуществФется
треооваяиrмп действуощего заI(олодательства,

7, ] l . В ДОУ устаяавливаютс, ст,мулирующис выплаты, прем!рование вс Лоложен!ем сmмулирующего хараmФа
!аботнLrкам муя!ципальяого бюдr(етяого дошколБЕото оSрвоватпьяоЬ
)"ое},reнш trl. мй (ад обJеDi.виваюше,о видd N. JJ . l4иць,Ною[ а лlироmьоi ч нlLrгd.по,о обрдовар/я Леhпllграrс\/l pairod,' l2, Р.6оltsrtrач )словисvi lруда, Ul ичdощи\.,
)сlови; lо,дd, )( Jlавllвdоl., 

" 
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яагрФ(депе лочепlой грамотойi
В оlвошеЕип работяика моryт приме!ятьс, одновреме!

Поощрепя оформляются прикsом (постаяовлепием, распоряхепиеN'
работодатеш, сведени,l о поощреяиях заносятся в трудовую к!ижку работяика.8.2, Работники ДОУ мог}т предсгавляться к яатаждеяш
rосударствевяь!ми паграда !и Российсхой Федерации,

lx. Дисциплхплрные взыскавrя

9,1, За соверlлеЕие дисциплипарвоrо простулка, то
или ненадлежащее !споляение работяиком по его
трудовьц обяздЕостей, работодаreль имеет прsо примепить Федующйе
д!сцлпхинаряые взыскавия [ст,]92 ТК РФ]i

- }вольнепие по соответствуlощим основапиям,
9,2, При ЕможеЕии дисц!ллинарного взыская!я должны )qитываъся

тяжесть совершевяого лроступка , обстоятФъства, при которых ов был
совершея [ч,5 ст,192 ТК РФ],

Примеяенпе дисциплrварных взыскалпй, яе предусмотреtвьп
федершьяыми закояами. настояillими Правилами пс допускаФсл,

9,з. УвольЕение в качестве дйсциплияаряого взыскалия может быть
прпмеяепо в соответствrи со ст, l92 ТК РФ в случdх:

9,З.1, неоднократяого работяиком без уважительвш
прпч!! тудовьж обязаяяостей] еФи ов ,меет дrсципл@арное взыскмие;

9-З.2. одяократЕого аубоФ нарушелия работллком трудовых

9.З,2,1. п!оryла, т,е. отсутств@ яа рабочем месте без уважительIlых
пр,чин в течение всего рабочетý дФ (смеяьr, независимо от ею (еф
продолжительности, а также в слr{ае отсутствltя яа рдбочем месте без
уважительпых пртrчин более четырех часов подряд в течелие рабочего дня

9,],2.2. по,ыев!, работника яа работе (на своем рабочем месте либо !а
террrтори! ДОУ или о6,ье!та, где по поручеяию работодателя рабоЕ!к
должея выполнять трудовую фуякцию)
варкоmческоло или илоrо токсического опья!евия;

9,З.2,З, разглапенля охраtяемой законом тай!ы (государствевяой.
коммерческой, слукебвой х ,пой), ставшей извествой работяику в связи с

!м т!удовых обrзанностей, в том числс рsглашевr,
ПерСОlалъяьп дм!ых другою работ!ика;

9.З.2,4. совершевия по месlу работы ххщсtия (в том чrcле мелкФФ
чухого имущества, растратц у!Бшленпого его ун!чтожения 

'ли 
повреждевиr,

устаЕоыеняьiх всryплвшим в закоя!|уIо сшу приговором суда или
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судьи, оргава, должностЕоrо лица] уполяомоченных
Pкcvalp]Ba D re ? об аrvиllис,рsr /вных лрФUr'Jр) шечиqх;

U i,2,' ус'ачо& ечtsо,о rоv/ссиеи ло очодле rpy, а й, и уполномочеllнлпо охраве чуда нарушепи, работmком требоваяий охршы труда, еФи это
нарщrепие повлекло за собой тях@е последствия (несчастный смай ва
про/tвоJ\rве. авJриq. rаlас,рофаl -ибо ]авелочо соlдdвмо ре4 ьр}; лро)}пастулленш таких последствий:

9,З,2.6, непрtrllля работником мер по предотврацепю или
)регулироваl1,1ю юнф,и..аиl ео(сов,с.орочои ко,-о,."",й",*,,,,!,, совррше lия pdool гивтельныеq)нкUии,

e.oвvcc и\о,ос rгодо, trеь/е!дачьой рdбоl;,cмopJb,LlV lросry-lоч деr.твие и |и бе,Jеисrвие,
которое яарушает основные морФьные яормы обцества и пропвореФт
содер,(авrю трудовой фупкции педагогическоф рабоftим (налр;мер,
поведеяие, уяиr{ающее достоrпство, п ождеяие в состоянии
алкогольпого или наркопческоrc опмвени, и т,п,).

Долускается увольлевие только тех работяиков. которые закrмфтся
восlчrаlеlьной ol юю. где соверше/
аморшьяБrй проступок (по месlу работы или в бьIrf), Емл амормiвый
лросl)'lок совершер рабоlни.о! ro vecr) рабUl ы / в.вя,и с и( по, не,ием ivlр}Jовfl оЬя.анро.lе;, lo ,drои рабоlь/к чожс бJ.ь \во,еч L рабоlы гри
условии соблюдениl порядка примевевия лисцлллинарных взысканий]
устФов!енного ст, l9З ТК РФ,

E.,lk ryорльh-; l po.1) lor . овер Ueb габоtll/lоч вне vecra рабоr ь, или
по Чес,} р66оlы, им lрудовых обяlарчо{lе|, Io
увольяеяйе работ!ика не допускается поздЕее одного mда со двя обяаDчжен,я
лросl)rhа рабоlо!аtе lev l", ) с,, 8l tК РФ],

О,],2,8, лрсдсr, в,леl иq рабоlнirпоv рабо о,л,елlо lодлойчыч докл{епlов
при lашючении трудового договоDаl

О.1,2,П в др,,, u* с,л-,.1",u"о-"""ых ТК РФ и ирыми федердьныvи

9,4. Дополвrтельпьши прекрацелия трудовою договооа с
псдагогичесьич рабоlнl (оv Доv qвл"ю,.,

9,4,1, повторпое в течение одного года грубое яарушеяие Ilравил
вн) lpeнdelo lоlлового оасгорq ,Ki дчq р.бо.h/ков \,1ьДОv,\rl 1l,

Q4 2, грlче lепие, оJllоNрJ,пое.
фпзиФцuм ! (илФ психиФским насилием над личносъю

_о 
5, До прkмен.lliq nc lиг tиIldр lo,o Bl",cKJllt, раооlоJа,елL Jопхеь

raтpeooвaIb о| Dпооll|]rа пи!ьvеч,,ое об"ясчечlе, lспи по ис-е.еtsии дs)х
рабочп двей укsанпое объясяея{е работ!иком яе предоставлеяо, то

щий аю [ч.] ст_l9З ТК РФ],
Не предоставлеЕrе работником объясненш не явmется претrятствйем дJuпримеяения дясrцплинарного высканш Iq,2 Ф,19] ТК РФ],
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l l,L Копкретлые обязаяности рабоmпков определяютс, долхпостньши
ияструкциями, разрботан!ыми с учетом услоsий работы адмиЕистац!ей ДОУпрофсоюзяым осЕове квшйф;кациоЕяых

_ 
'] 2 Пои ос)шссlв..пиt в ,ДОУ q,)l,tLий по оо,l?оlю la

оr]рfuовJ.с, оlыч проUсссоv l sдр) Jx. цчdq\ lедол).ьаеlсс,
- присутствие на занrтлях постороня!х л!ц без ратешения работодателя;
- входить группу после нач ем работодатешj_ делатБ педаrогическим работяикам замечапия по IIоводу их работы во время
проведеяия занятrй и в присутствип воспитаяяиков и лх ролителеЛ (законвых

]],З, Все работники ДОУ обязаяы прO!влять взммную вежливосъ]
уважение, терпыость, соблюдать трудовую дисциплину, проФессrоншьяую

.__л]]J._П!ч-" вьryтревнего трудового распорядка дяя работвиковМБДОУ Nс ЗЗ оlлосятся к локальЕо_лравовым актамj реrламеmирующимотпошения вяутри коллектива,
С Правилами внутревяего трудового распорядка должяы быть

озпакомлены все работники ДОУ, Пр, приеме на работу работодателБ обязая
озЕакф!тъ раЬmника с Вастоящими правиламп под расписту.
,., _ ]:|:,_. Правиr sнутеьре-о mудовоlо рбслорсOьа дчq рабогчи.овМБДоУ л! ]] рsмецается на сайт€ доУ,

l1,5. Измене!иr_ и допол!евл, в Правша вь),треннею lрудовоrc
раслор9Jм ы о. я lФ рабо олдtелеV в порiлке, )с оромер lov cl, ]'2 lK Рф,

r'о. t зювь прiнръ|\|| ПрJви |J\lи Dпrреньею гр)Jово,о рmпорqдкадяя раОоrнихов МБДОУ .N, ЗЗ, в!есенными
дополяеfiйл!и работодатель зяакомит рабопиков под роспrсь с указанием

|_

_ I0-З. Работодатель Gаведуlощий ДОУ) имеет право привлекаrь
раоотяи(ов к д!сциплияарЕой и материФьвой ответственносfu в порядке,
устФовпеяяом Труловым кодексом РФ. ивыыи федермъными закояам!,]0,4, ОтветствеЕЕость пелагоmческях работнйков устававливаютсястаlьёй 48 Федёршьяого закопа <Об образовани, в РоссиЛскоii Федерации>,

xt. заклlочптельЕь!е положелпя
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вАноо Ержллю

09>в

мБдоу

о22l

JY! з3 МБДОУ N, ЗЗ

я 2022I -

муп9цппальяого бюдr{етпого доlцкольвого образовательяого
учрецдеЕrя детскиЙ сад обцерrзвяв!ющего в!д! J\t 33

стаяяцы Еовоплавrровской
мупllц!лальзогообраtовдЕrяЛепиt грддскfiй райоg

ПОЛОЖЕЕИЕ
об оплате труда рдботЕrкоs

l, Обцие положеппя

, 1,1, Лолобсьие об oпrale гр\ла рабо,ниiов м)н|Uипмьного
ою!)пе чоlо дошкоIьhоlо обоаlова|еlьtsо|о учрс*лечиq де|слпй садоощер,UвJвiюшеlо вида Ns tl !ъьlUы Новог Iаl ировсhо' v)лиUи-аJIьного
образования Ленияградсюlй район (дФlее Положениф ,вляе;Ф локФьяым
яорматлыiым актом мупиципальяого бюдr@тяоm дошколБЕотý образоватФь
вого учре)ttдеви, сад обцеразвиsаюцею вяда л! зз стаяхцы Нъвошлви_
ровскоЙ муяrцrпмьяоrc обрsзования Левинградский райоп (двлее Уqреж-
дсн/е) рег}лир)lоL/\t lорqдоr 1риченерqq oaJ lич, ы\ видов и опреде.е,lш
рдч.ров соdОоlроЙ l-а.ы рабо ,lиlов Учоевд(_lия,

По, о)(ечие рd,рабо,ачо в
, Трудовым Кодсксом Российской Федерацииj

._ пDуhаоv Млtsi.-fрсlв,, обоа,овdни9 и ра)r/ РФ ol 22 леrабрq 20l4,ола ],r9 l60] О l роOол,киlе]ььо.,и рабочеlо времсни lнU!мdх часовпедагошqеской рабФI за cTaвi]r заработной плаш) 
"й-.,"""-*о ,орялiе оrреде lеью учеОllо' нdг!у,hи

й в р) лоsоv договоре-,
_ 

'Jьором 
кDасьодаосьо о крз" ol 2] ле<абрq 2020 года,IГ.4]80_К] *О

краевом бюджете на 202l год, плаповьй лерпод 2022 и 202З годоD;
- решеяием Российской трехсторояней комиссией по реryлировавllосоциllпьЕо тудовых отяошеяий от 24 лекабря 2019 г., протокол М ll

<Едивые рекомендации fiо устаffовлениlо * бiл"р"ль,.". р;-.,*"*", ;vес tsоv )оовня\ Ф.дi рdбо риьов гос)дар.lвеп,lыч и
мувицилалъвьп rрехдев, й ва 2022 годri

_ IlocrJtsoмe|yeм aDvi||jcrpa i| ч)lичипмьро о обра,овачия
Jleн,,|| оа!. мй оJ:|он о, 2) oKl 9брq .0_2 

l ода J,r, l а. _о пов"lшени l бfuовы!омадов (6aoвbix долхпоствых окпадов), бsовьч ставок за!аботЕой плап,I
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рdбоl1llФв м)ьшllмьнLl\ Jllое.rдёtsий м)lиципмьчоlо oopJ]oвaнyl
JЕчичmаjсь и рdЙор. lсреше__i\ Uоо,ра.{еuыес,L,еvыопла|ы,р)rd-.

l 2, НJс.ояшер IIо lo;1 ,le оJjрdбо,вllо о U.лq\ )!l lel|4 моrcриаllJlой
заиятересованности работdиков Учреждеяш
ооразовательяого процесса, развития творческой
активносm и инициативы работяйков,

l,З, Оплдта труда работников Учрежлелш предус!!ац,ивает едише
пр!яципы материшьного обеслечения и осуществляется

1 иuыvи lрdвовыму ,lорvа]ивrыvq ак ами Россипской
Федерации, Краснодарского Kpaq,

l.'1, Оллата труда работников устаяаRlrивается с !аlётом:
L4,1, _еDичоlо IJоiбчотвФилJиtаUионdоrо .пршочяика рабоr и

профессии рабочихj
1,4,2. ед!ного квмкl,имцrcяноm справочяика должяостей

руководителей, специшrстов и служащих;
1,4.З, государствепЕвtх гараятий по оплаlс rруда;

. la,4, о,ладов Фрабоlrои ллаъj по
фу.аUtорчыv т)лпJv,

1,4,5, перечня вrловвыпlа.ьочrеllсаl loHHo, о \Jpaпepa:
1,4.б, порrдка rr условий устаiовлеяия вьтплат стrмулируюцего

1,4,-,.соlласоваiия . в"борl,-v ор,аlоv пеови"но; гроqсоюlчо;
организаUии Учреьдения,

1,5,Yсловия оплаты труда работrйков Учреждеfi@ вЕпlочают размерь]окладов (должяостЕых омадов), ставок заработпои платы. 'выл:iат
и стлмулируlощего характера, Условия оплаты тудаявmются обязательвыми для включевия в трудовой доювор илrr в

дополяительлое соглашен!е между работодателем и работн!хом.
в случмх, когда выплаты стим}л!руlощеl0 характера и их размеры1авися] ol ).lаlовл(,ll о,\ з Учре,lлеlип поьа-d е,еч и кDц.ериев. ro в

трудовом доrоворе работника указь]вается ссьшка на яастоrщее полоr(еЕие,
1,6. Оплата 1руда работн! тельству, а такке яа

условиях яеполного рабоче.о времем или пеполвой рабочей недели.
lDои,воли lся lропорUkочfoпы,о отабоlарномl времеiи,

l,' раhlер. 
"",", 

,. ,"""";""""De покfuаrcли Dабоl"
рdl!соачi не oTal,/, rвфlся ir )сlачdшiвdю.ся в

работtиками дополl{ительною объёма работ
'ли 

их качества, продуктиввости и результативпости деятельяости работн!ка.
].8, Месячндя заработtlая плата работfiика. полЕостью отработавше.о

]: 
,,.- ..|"., hорVу оабо"его dopv) lрудо

lT) довь е оЬq,Jl| locl у] ie молс, б",, " lи-е л вео, ден lo о Hd фе.Dераj. lоч
)?овне миниммьного размера оппаты труда,
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2I], РJзмер, лоDядоt
Учревдеяия устsнавливаются
цуда руководителя вOючает
стиIryлирующего хараюера,

оплатБl труда руководител
в 1рудовом договоре. Оплата
выплатыкомпенсационногои

, ,,_ ]: _n 
n"" ","l,",*" "." недосrье соо,веl.тв)юLl]ич rDюджеliычи_п]и Феоюлжеlьы\) dинан!овы\ .редсъ р)ковод|rел" vчреждеlш влравеприостановлть выплату стrмулrруюцих падбавок, умевьшить либо отменитьих выплmу. прелупредив работников об этом в порrдке. устаяо!леяном( lагье; 7,1 l D) Dово-о,,оде, са Рпссии. лоi Федер"]ии,

л""_., 
r_], 9, вь.по,чрнш рdбоl свql.йяых с вреvерчыv Dасширеdием

ооъема ока!мешiх Утеждением услуг! Учре'(деяие вправе осуществ,!rтьпривлечен,е помимо рабопиков, зан,ммшп должностп (профессии),

::"":::]':]Т::*шrаlнь'чрJсlисаь/смнапосlоячЬоiо""о"".орl,п'paoo.1 икоз на )с.овиж сDоччо о грудовоlо доlовора 1, счr сре!с.в,поеryгJюшл ol rриdосq*ей !охол деqlепьhос ц
2,1o, В сл}чае залерхпи выпъты рsбоаидам зарабоlнои плаlы идругих нарушений в сФере оплаm трулu ру"о"од,."ль V,режденrя яесет

че,ераUии, дру, ]vи фелерФьрыми чормаlивьши
правовыми актами, содержащими яормы трудовоrо права,

3. порядок л условrя почасовой опллты труда

r l ЛочJ.овач оlла,J ,рула .!"-,;.е"-"- рlбоlни\ов )чре1\дерич,
примеяяется при оплате:

l!,",," "," ,р,*, llрдrчJv пе,lа olичсс(ил рабо,,lиiов л!оло,,(авU elося
хе свыше дв).{ мссяцевj

. 
_ за "асы. о,рабоIdн, Jе u l орqдкF опfuвнш п-аll,ои лопо,чи,ельноri

обрАjовJтельной и шой \ L пчги
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оплате труда работЕиков учреждеяия л конкретизируются в 1рудовц
доrcворах работвиков,

4,5. Выплаты рабФни(ам, заяяrых ва работах с врсдвь!ми уФовими
.!Ч'i.-'L:11|""""'."'""lечу?керДvеров']сJРпвленРыхтуsовыv
нормы трудовоrо права, если в устаповлеЕпом порrцке ве даво заIспючение ополяом соответствих рабосего мсста, где выполмется работа, тебоваяиям

На момевт введевия оплаты труда укФаIlяФ вышата
усmпавллвается всем рабь"",,",,"""" ";",й;;;;йй:#ъ;jЁъ:*J'"Тff ffi };:r;
т_* ", . ,-*,"""," " ",",,; lд, Joy,oвofu коле|са росси,i.iой,!едерации в!lплаr ы не производятся,

___ 16 uJша ь .а рабоl) в )сlовш. оlh.lU/qюшихся ol ло!чмьныч((овмешеl,к грфе.си) lдолжlос,еi,', ]d Dвбоlу в чо.ное вреvя. ra раооry ввьжодньre и нерабОqе праздпичвые д!и и 
"pu 

вь,полне"u, раЬ_ в дру"их
я oL,opv4 ь |ыл|. lрJи]воJrlсq

стJтьqми l)J. lrZ о) дово о Ь о,леь.d Росс/liской Федсрациц,

__"__, 
4J, Компеясацrонвые выIшаты лроизводлтся как по основному месту

раооты, так и лри совмещеяи'r должяостей, расцlи!*пи ювы обшчживави, "
Kovrebcal.]o lыс uLlгъl" не обрJr)юl \до,-,./носlнь,сош,Фо ). сlд(и "арбо ро; пlsru у ье уrlиlывJюrся прk нJчkсlениистпмулирующrх

aй;;;;;;;";;;, ;#Ж;J";#ffiifr""Х в лроцеятах к окладу



Професслональная квалпфлк,цUоцндя грулпа
должfiоФей }чрецлеflпя с l оk-пбря 2022 |ода

профеL.иоrф ьнд гр!ппа rвд{фиrаUяUннь й

л ) у
ф

585.1,00

Дп,,БпO.т с,цffiU,иr srо

2l Fвfu ифиkаUпопныЛ }Fовены

v е

ко!ллеrснUл\ обслlхиванию

л 6!
lвrлtrl!{каllионны,l 

] ровень

rв ификfu иоllнып }ровснь:
1.00

rвJифtrкJLлоtrнг й )рOьснь
1.00

иffямфIьный pabJcp долмосmогФ оша!а 636?

учсбяо_всломог,rmrп

I]риложевйеЛ! t
к Полоке!ию об оллате труда
работяйков МБДОУ N! ЗЗ

L

2

].00
бl56.00

,1,t. ]

4.2,
6056.00

6362,00

l
6862,00
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Прилохен!е л! 2
к Полоriению об оплате трудд
работнков МБДОУ Л! ЗЗ

5 parpql рабUт s .оUгвстс,вяи с Едпвым mп{фяо_шm

8 р]лiл рJбU| в (оопстс ]вии ( Единьпl тарифно_квалифи

иr]!иончый рfuрФ рrбот

2
гарял работ D соотвстстьии тJрифно_rплlиф ка, ионным

от в соотвqrствии с I]диньпl

I ф

ф Фб

Мивхмальff ый разDIер окл!дов (должяостЕых окладов)
по квалпф,кацпояпым разрядам проФессий рдбоч,r

с 1 о\тября 2022 года

6056

бl56

6298

6862

1_



[рилохевие Л'! З
к Похокению об оллате

труда работЕпков МБДОУ Л! з3

доляостп п.пагогпческ,х

6, ].

лэfu псдическоl] гр)ппе]

6,]

l0

_ \,Iп нr,мал ьл ы il ра !мер омадов (должнос | н b,r оклалов)
по лрофессиоя,льпь,м квалификационныv гр} ппаv педагоrпческиs

раоо1 ников с l окBбря 2022 l одя

1.00 8945.00

1,09 9750.00



сов \но
пк мБдоч л! ]]

дАю
мБДОУ Х'! ЗЗ

я 2022 г

|це| о харimера рабФ!лкам!унилипального бtодже | ного до|!кольно| о обраiо.",еп",о, о yup""1,"nno
детскпй сал обцеразв!вдюцего впда l\! 3З

стаlrrцы новоплптrrровской
ilупrцliпальлого обрiзованпя Леяrпградскrfi райоя

1. Общ}е положсяия

...,,,,,l ]:l::""": l ).ловия выгла .I1v)lио)юшеlо хар,lлlера рабоlни(,l!
ol o дошl о tьчоl о обоазова.сльноl о ) цоеюеh q салoollт. вимюшею мл,,,м l] cla lиUь, Новопла риоовс(ой чуниUипдь,о.о

о^Oдов",lиq rlсриl р.лслии paloн {0Фе" - Положеdие,),вше-тя 1олdьрь.м,:"*,"*"" м)llиUi ldьtsо,о бюджфноlо о",'",,".;;
м)н\ur'rФоюго обрd,ов",,иq Леlиts радслии рdkоь ,",r." y"p"**,,";i

l им)лир)юшеl о хJрJюера раОотнлюв r чре*ления,
l,z, l lоло!,сiиr оа lрабо,ар
_ Тр) 0овыv Кодеь.ом Россий.ьоi, Федера иl

._ 
гпдLом \,Iиьц eРclB,,обо_овdчия и на)ки РФ ol '2 де\абря .0.4

::":__1 ]9r,,,о продоr).иlеl"нос,l рdоочёго времеlи lчормл uacoв
lрлагоlической рdОо,ы ,l с,овh\ ярабоlhо| л, albU -"д",о и*""*ил
ч::]""-" " 

U lорядl,е оlре!ч.lечи9 у.сбlои а-р) l{/
гаоо,ьиrов,оюuJоиваеvой в lруцовоvдо,овоое .

]а.очоv Крdс,lодарс(оlо ко$ о 2] леrабря 2010 юда N" JJ80 KJ ..О
,.рас Bov б|олхе |е ч"202i ол и плаьUвый 1сруод 2022 и 202] lодов_;_ Dецеiиеv Ро!с |йсrой loe\,opol ,le:r ьочис./е:r по оеDлированию
lill1i]" _ -у"*"" оlчошериi ol 24 леьабрq 20lo,,..роЪк", л" ll п, llые рекомеч l|ukи по }\]аlошFllф ьа qедеральноv, 

";*""""""." ":::::1 ур**" рула Dабоъилов госiд"р.,"""н", имуяиципаjъвых rlреrqений яа 2022 горi
,_,,,, ] 

пос lр: ед:\: ч\пUиl,мьноlо обра овмпJlен,qmад.ьпй оd:iоч ol 2{ окl.бря 202. одJ.irJ ] lo) -о ловыUlении бдовых

i'_::l:Y'T }"i'"'""l|-\ /чое,ме,ий ч/ьиlипмьноlо обрдоваl,дleHk град(l r'й рdйор, lер,шсд,}\,Ф о,рас lebLlc. lс,еvы оп lвIы р) j]a-.

2oz2l,

ПОЛОЖЕНИЕ



,____ 
2,З- Выплата сLпмулйрующего характера за хвшифихациовяуlо

катефрию устаяамиваетýя с целъю стимулирова!!, ледаIDг!ческих
ryб:,:"-", пDоiD(ссиорdьночу Do.,l\ lyFv ловы-ения профе.сиона "doiквлlификации и компстентяости

Выl lslLl 1,1 ьвJ-иlрl{х lионlую <a,elopk }с,анавливаюlсq ( омадам

оь lM, V {, ол) чос|чыч о ,,ddм,. с, ов|Jч -арJбо|||оl r,a ыи,лв.6солюrн,,"



]i l ,.л""l,р"* *", вьс_ей hsмифиiачио, чои лаlегории,
l,{ ?, l0ооrри Paql чии псово; rвмибqrационпоi ка|егории,Р мер сlиу)пир)юu]е; ионF)ю vale орию

Y_:1_ej 9lITb 
вмеreн лр, лрисвоеяии квшйфикационяой категорий, со дмвынесенr, решеЕи, атес'rациоппой комиссии,

__ 2,4, Выпmm стимулирующего хараюера за }чевуо

почетное зва,iие при соот . )чё!ой степея! проФ!люпедаrcгифсюй деяreляости в процеЕгах к ошада" tдол*,*т",м o,i,"ia"l,с авьdм rарабоlhо/ rлаlь, и, и в iб.о lюlьJх оьмерл:
2,Д,l 0,07)_ ,а) e"yo.,"n""" .*ono" а на)( или 1в гоче-ноеlвание,

яf,зваяие хоторых слов tЗясгужевный ,,,>, <НародяыВ ,,.>.<поqФный ý.

л". ,11j_ 9.i,_. Ф }чёьую сrелечь JoN.opa на}< со дн, lриllя,щrvqнrсlерс.ва оОра,ова,,Иq и llJ).и Рос.йскои Фед"о-"п p"."n- о 
"-д.,,"

Выплата етимулирующею хараmера за учеаую степ
устав€ыиваеrcя рбопшаil по одлому из !мсющrхся основашй, имеющему

л,,__.2-5, 
Выплата Ф.имryллрующего хараюера за стах непрерывно' работы,выслугу леt устанавливаетс, в процеmах л оклада" lдо"*н"й*,м о.iад*l,

ставкам заработной платБr:
2.5,1. при ьrcлуre reT от l до 5 лет - 5 %;
2,5.2 прл выслуге лет от 5 до ]0 лет ]0 %;
2,5,3, при вътслуге лет от i0 лет- 15 %,
Рзмер выплаты стrмулирующего хараmерл за стаж мохет бытъизменен при увеличеяи, выслуги лет со дня достижепия

"::i::l:l:l1'"''- лоi)vенlа ilрудовФ r/ижtrа).
в обDrюва|рль,|оv ) |Dеr\,ле |и, iлq co rPs предос,Jвlеьkя

докум_еята о cтaжel дающем право яа соответсlвуlощие выплаты,2,6, Из фоffда оллаты работЕ!кам обlазовательвою учрежления

устаmmиваются и выплачuваются едияовремспво по результатам работш завыполне!ие отдельных вахнь!х и особо ваяGых заданпй (работ), лиqою
:у:::_ :{",""-" в oc)UeL вlение осчовььп rаJзч и ф)tsкцийооразова еlьноm чсm поо лренд la достIjдение особыr

в Jеля\ с|ич.лtровачиq лмьчей_еm /ллlJlения реl)льtаlов
работы обрsовательноф учрея(делия.

2,7, При яаступле!lии у работяика права на !змевепие рsмерастимулируlощей выплаты в пер!од лребываяия в екеюдяом или ияом mуске,в лериод еm временяой ветрудоспособЕости, а также в друrие периодвI! втечение которь,х за пим сохраtsяется средяяя заработям 
",",". и;,"""""_-pьмeРclиv)л/DyюшeивLllлJlьloс}шeсlм9elсq

'lер|одов.



работников УчрФ<дения

2.8.2.

_ под!ютовка протокола
стимулируюцп выплат,

и с Крпериями (приложепиеМ ]);
PBccNfo рение | о обренис предлагпемоrо

у!реацеl]ия пе!ечня рабо-чиrов по,учJ с ей сlичулир)юuи\ выплаl:

(_ос sв комис(иу определяе,сq }UpP,tJeH ?т
чоi,е, оы |ь ve||ee гDёх че,]оsеr, В сос,ав Коми.,,и1 вrлю,м-сяi

а) Фvес, ] Fпь Dуьою!i,е,q } чреlце ,иq (сlард]ий воспи |.rerb,i
О) член рбо PLlhoB обраlоваjелоiой орlачи jаl_/иi

2,а, Р) rовод/ lепь Учое^деl иq предсIdыqеl в Коци.сию ичформа_ию опокаателя деятельлости работ!!ков. являющихся основанием дляотимулирующих выплат,
2,I0 Комrсс@ принимает решение о лрисукдении стимулирующих

вышат открь!тым голосовавием при услови, присутствlя пе ме!ее полов!вы.шФов сФтавп. Приlяrcе решеяие оформляФс! лрогоколом,
2.]l, На. освовани, п!отокола Комиссии руководiтель Учреждеяия

/ lдJеl придfu (Dкrcряiс 
рабоllиков),2,1' Р.бот июv Nочеl уL.анавливslосq .ди,lовречерчФ вып-ата в

размередо_] омада (долкноствою ошалq ставки) при:
_ 2, ] 2. l , поощреЕrи tЪезидептом Роосийской Федерации, Правиreльством
РосФйской_Федерацllи, павой адмип!стации (ryберr"rор.ф кр""r.дuр"-*

оф обраован}шЛеюiЕградский райов;2.]2.2, лрисвоении почетпых звая,й Россиiiской Федерации.
Кра. нодарскоm {oJ: M)Hl Uи lальhо о обоаошш Лечыmаэсvй райоь;,l2,] iа-ра.Фечиl l, а.аv/о,lичиq Ро.сиiс(оиФеlерJUkи:
,, 2,]2,4, награ)j(деяии орденам, и медалями Россайск;й Федераци! и
Краснодарского краяi

л 2,12,) 
.,1,1так!ечl / П,,l(,lо' ,раvйой чиts/с eo.1Ba обрfuовdчlя

Рос.ийс(о Фед(ра lии, l-уберьаюра) краснЬларскою
крм, ми,истерФа обраованп, и яауки Красподарсюю крФ] главвl
ч) rиUилал"ноlо обоаовачш Лечl ,lг!адсьи:r ра'оi

2, ] ПDи уUоj"чснr'и рабоl lи"J по. обсl ве lhоv) уеJ]аiию до исrечсdш
lо/lогачоабс,,,а/BaPra- вdl,,аlJ de lроllюJи,.s,

2 Ia, В" плJlы. пDеlr}.vоФеl чые r,ac ояr,.r v Порялюм. диrь.ьа,оrся в
состае средяеЙ заработвоЙ платьj дл, исчисленш отлусков, лособиЙ по
времеflяой ЕФрудоспособпости и тд,

Jl



З. Порядок л!шеппя (умепьшевrф выплат ФIмул(руюцего хараmера

З,l, Рамер выплФ может бытъ сuцен частиqЕо (от ]0%до 500/о) ш
поляостью (до ]00%) по следующим првинам:

_ за несчастпый случай с воспитаяниюм (ами) в Учреждевии]

. 
_ ъ нар)шенlе ,,Инс ру"Ulи го о\рsре Y/lчи и tдоровья деlе; в

за привrlечепие к адмияисграт!вной ,ли уголовной ответственяости;
, 

,13 нару_е,ие |-\дово: OiLцуаr]нь] {олоlдJнуе. оlс)гс.sие чJрабоlе
бе, )вФкиlе,-lo' обяrанчос,е и
прrказов по Учреждеяию);

_ ra посDrlе,lkе обо\lомtshв цJлоб Dодиlелеи. рабФнчк.в ДОv l|d
лействиq работника Учрех(дениq;

_ за вшrч!е замечаяий,л! предписан!й коятролирующ}х орmнов;
_ за lеэт@еское поведевие на терр!тории Учрехдеяияj

_ за яарушеяие саяmарно_rпидемиологическоIо рев?ма и техпим
Оезопасности в Учрехде!ипl

к сохранности материапьно_reяячесюй базы
Учреждепия:

ши леяадлежащее выполвеЕ!е долrGоствых
обязаяностей, которое установлено в ходе ипспеклиояного fiоятроrя;, за Еесвоевремея!ое предоставле!ие и яедостовервость предсmшен-
,ых подтверждаюцих докумеятов в сроп до 25 числа отчетного месяцаi_ за несвоевремеllое ,яформирование руководителя Учреждеяия о
гроисше. lвиqх. чреJвычай"ь,\ . и,)аl иqх в Учрр l дении,

l', В сллае о,с)lсtвл фипdсовых !редсlв либо dедосm|о,lolo
Франсовою обе.re{ k, vчречдеdи9 Dуковод/,ель влDаве л!иос|аfrови,ьt
л,jdLциlь, ибо оlшну.ь вл,аrу.lим) l/Dyolxclo чарdlера. предутедив
рdоо|tsиhов оо 1lоv в поряlhе, )сljчое ерчом сгаlьеi1 ?4 Гр)лово"о hолек!а
Росс!йской Федерации,

,l. Делопролзводqво
4,1- Рез)тьтаты работы Ком,сси, оформл,юIс, проrcколами в печат-

4,2, ПрФфФы lюдппсываются председателем и сечетарем комисс!и.
'1,З , НцlерацIrя профколов всдется от яачаIа кФендарвою mда.
4,4. проmкоiы хра!ятс, у председател, комиссии в теченис 5 лет

72



Прлложепис Л! 1

к полояевию о выллатц
стмуrlируоцеIо хармrера
рэбо1 някN МБДОУ N! ЗЗ

карта оце|rкп деяшьност( сотруднпков для

к!рD оцеtrп дсятеIьност, r,п выпJатстпмJлир}юшсгп la

вДОУ

в

в

5

ИспопыоsанисJлоропБс
сбсрегФцlш техноiоги

олноm яослптанялка) п

в

в

поiготовка побелljмсй
я при]ёров (работнпкоь
, восплтаЕпиkов) мунл

междунаролньп копкур_

в

аrпвнос уlаспе ь пол,

нлп,ых! trlуницилmль

в

1з

хачествеfuос предстш_ в



повышсвие им,джа До

риuгэiсяrельяостпдоу
и аяшиза анксfпровапия

в

в

в

страцясп ДОУ и }трав-

)

в

в

в

п у
в

\,

в

в

в

в

5
пость] вап!якеявость

кассствеяная рарdбот

Формимсlолов оргая,_
]ации обра.ватсльяФй



в

кOчOствепное прслстав_

обраоватсльбп сайтах

вебянарu, семrпарц ,

в

высоппй у!овепь органи
]ацли , контроля (моя,_
торпнm) учебпо_воспи_

_]

ласпс л лпчнь]е побе_
ды в ковкурсах раллч
яой напршлсвности (в

ивltрясrе,юяkrтOах(

в

вьтсокиii }товснь апФ в

в

акrивцос}q!стпсь оо!- в

ц,ояноЙ рабФI в ДОУ

качесr 0еппос Uред0 ав_

в

в

2

2- 6
в



1 тыо,!ра / руковолиЕпi
мсl!пичсс(ого объе!ипе

в

доу

в

в
побед,тоlей , прпзёров

роллтелямя (зеоявыfrlи

в

подготовrc ПубrиФоl о

ДО! ид

доу)

в

в

в

доу)

в

м и FФмеп!енпс м,те_

блоrc илп личном сайте,

в
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яитеftскоi1 дпсцmлицы
(l,релоставлецпе отчеj _

в

в

в

в



в
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доу,
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в
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доу)

вьJполвепие порlпrсниli)

в

процссса и рФультатоrl

в

роптелям! (закояяы_

другими организациями
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качсство коррещионно_
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организация прслметqо
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в
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,Ц1*,*-t-ru*пt
coBAl lo ,утвЕржддlо
ь ПК МБДО} Nс ]]
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Е,А, Терновм
с 2о22 f

постановлесие г!двяого

саниеряого врача РФ от
23 селlября 2020 г, Лs 28

2,4.З648-20 Санита!п.-

Костю,t &т зашпты от обпФх
пропзводспсвпъп заФязнеп,й и
ьlсх анп чсс kлх вфдсй с rвпй
Фартуп из полимерных материыоD с

Салогп ре]иновьlс с зопrипъN

llсрчаrки с полимеряьN покрытпсм
Koc,uo\! для заUпты от обцих
пFоп]водственяых зdгр,lнений и
мсrаничссмх воздсйпвяй
Щпток за,lппьй лицевоiJ ипи очм

Перчаш, с поlиrlервьпl покрытпем

Перчаткп рез,повые или из
поjимсDlьý материаrcв

12

L

ппрЕчЕнь
професс!й л должвостей работников МБДОУ МЗЗ,
которым в соответствп, с Тпповыi!п пормами установлена

бесплатпая вьцача специальвой одеrцы, обув,, другпх средств
,ядrвидуальной защ{ты

2

Хдlат х/6 (темного тояа) лля уборкл

Фарту( х/6 для радачп пяця.
колпа х/б или юсьпfiа х/6,
Фартук пророзине.!ый rця мытья

2



СредстDо инпзилуа,ьqой ]апlпlьJ
о ргано в лы хан ия ф и]ьтруIоцсс
Сапог, резmовь]е с за!птяьJм

Псрсотrи рL]иновыс ипи иr

1 ХФIат я б!юм для зациты от об!lих
проязводсrвенных заФязнсmй и
мехаппqес(их возлейств!й
Фаргу{ из поmмерньп мflеришов с

IIсрча]к, с полимервьм поiрыrлем
I lерmпи реrиновые и!и и'

l

постаяовлеяяс гл!вного

саиврного врача }Ф от
28 ссшября 2020 r N! 28

2.4,З648_20 "Сап,mряо_
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х КOJлспивному цогово

ждАюсовлно
ПК МБДОУ Nq ]J

о
022 r.

МБДОУ N, 33

2о22 г.

пЕрЕч пtIь
должяостеЙ педагогическпх работвиков, ло которым прц оплате трудд

учпъlвается квал,фпкац,овя,я кат€горпя за выполяец}е
педrго.!ческоfi рабоъt llo должIrост, сдругим яапмеповlrlrпем в случаях,

если по выполЕяемой работе совпад8ют доля{яостяые обя}дfiпоФ(,
профлли работы (деятФьноФ,r)

Должпость, по котоDой ол*поgь! по (отороfi рскомеядуФся пр,
оплатOтрудlучпть,в!ъ лвалФпк!цпояЕую

кат.гор'ю,усrшовлевryш подоmпоФя,

л

7l

вофшаreль (я*ФиФмо Ф тлпа о!ганпзации,
в ко,орой uыполнястся !абота)]

сrарпяй педаюг дофлпmыыоrc обрФом,
0о обраованля

(при совпаленп профпш хрухкц яаправлея,я
лополпи,еmяой !!боrы профллю работы ло

I Iреполаватсль оргаппза] ор
б сзоj l асяосrи жпзнсдся' ,ел ьво о,и

с'lсльj прслолаватель (при вь]похнсlлй
rrсбноd l,репоJаватсillкой) р,6йы
Физпчсской kульт!е, а

учебной нФру]кл. входящей
оояза лосm прсподавателя_организотора осяов
бе]оп&нOс tr хiиrле!еiтельло!тi

у

P)l!Boщr0 ь фи}lчё.кого UоLп,lJния vчитсль, преподавJ,фь (при
учебной (преподэвательской) рабов по
физясеской культуре сверх учсбяой пагрузкu,
вхоляцей в до,ffiоmые обязацносm
руковол и ,gIя ф пз и чссхого восп ш ания) ]

астер произволсвепяо| о обЕснйям Учи Ель, хрслолаRатсль (при
)чебпоп lпро олJмtлюкUй) рJсоlБ.
совпrлаIощей с проф,лсм !аботj
проиъолствсняоl о обjл]ениФ]



.тарпIии псла]оI lополнлпвоф обраФа_
Фо обраФмш

(при совпqцснли п!офиля кр}ткаj напр!ыевия
дохоjниlельпой работы uрофило рабоm по

масtр !!овводствепяого обучеmяi

учитель JефектопOг. уа trt л ь цUюлсл

Учиъъ (при вьполнепии учебяой
(п!еподаваФьской) рабоm по
}.rcбньм предмФш (ФбрsоватсльяьN
прогрslvам) в оljласти искусdъ)

Преподаватйь обрвовательяых оргаlФаций
обраоваяпя детей aдетспх

шrcл искуссп по в,дам вскrсств);
мrзьlкшьЕIй руководmqlъ]

п!сподватФь (п!п выполяенпя
(преподавательской) работы по

предметам (обрФФmФыБ,м

преподаваlчъ обрsоввтелънь]х орга_
п']аций дололвшелъпого об!sовая!{
детей (детс(их шко, искуфв по

Старшпй трсве! прсподФателъ;

Учитель, прслодаваrфь {,,ри
выполI|снии учсljяой (преподФатфь
ской) рбощ по физичфкой ryль_

Старпlий треясрrlFеподаOательi

(пр.пол,kJтеft!кой) ра6,,ты по
учеоному прсдмсгу сехнопогrяr)

'чятOь-дефектолог] 
уlreль (при выпоmснп,

}чебпоi1 (преподавшфьской) рабom по
адаптлровФпъfu обраоваrФъяшl профдм_

мьrого обрао-
вация, старпий леддгог допоrяитеп ого обра_
lов!нля (лри совпадеggи п!офиля кр}хка!
яалравлсяия лополнятсmвой рO6оты проФипIо
рабФы хо осяовной долхtнФсти)



Прпложонпе Л! l0
{ КолIекr,впо}tу логовору

COBAIK)
пк мБдоу м 3]

я 2022 r

ЕрждАю
ий МБДОУ N, ЗЗ

р 2022l,

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке п условиях предоФвления ледагог{ческим

работяпкам длптельЕого oтlrycкa cpUKoM до одпого года

., l Н3с оqшее Полокрh/е рdзраооlаро U сUJlвmlвии с lри\Аlоv
чlппqсъ.lва оораlовари, i науки Россииской Федера lии от ll мая 20lb
,олJ lЦ б44 _об ),вер{дер.]и поояд." rоедос,ав rечи"
работпикам организаций, осуществлrюllцiх обрsовательцф деятельяость]
длительвого отлуска сроком до одно.о годa> и устанавливает порядо( и
условия лредоставлеЕия длrтельного оrпуска сроком до одgого года
ледагогичесftим !аботникам МБДОУ N, ЗЗ,

2, Ледагогические работвпки образовательвой органпзаlи, в

пуяmом 4 части 5 статъи 47 Федершьного ъюпа (Об обрsовании в
Российской Федерацrп, Ее реже чем через каждые ]0 лет вепрерывной
преподавательской работы имеют право ва длительпый -"уск "ро.о" до
одпого года (далее - &пителъяый отпуск),

З, Педагоrпческпе работя!ки оргаялзации, замецающяе должяости
воспптателя, педагога псполоrа, м}зыкмьяоrо руководитеш, учителя
логопеда, старшего восплтателя. ,яструктора по физической птльтуре имеют
право lla длительяый отпуск яе рехе чем через каr(дьте десять лет
нелрерывяой педагошческой работы,:l. Продолr(ительпость лепрерывЕой педагогrческой работы
устаяавл!вается ор.анизацией в сооветствии с записями в трудовой кRияGе

другrх надлежащих обрsзом оформлеяяьп докумевтов,
подтверждаощих факт яепрерыввой педагогической работы,5, В стаж gепрерьв!ой педагогической рабЬты. даюUrей пDаво ва
д,q,е, ьrыЙ оlп)с(, )чи lывоется:

5,1, Фаmическ, проработдвлое врелrя замещевия должнос1Ей
педагоrических работuиков по трудовому доювору, Пер}tодът фактtiческлпроработаfi!ою врсмени замещенrf должностей педа-*,*ки, i"O"TH,.."ло 1'рудовому договору сушIlруются, еФ, продолжительЕоств переръвамекду уволъвением с педагогrческой работы и поступлевпем fiа
педагогичеокую работу. либо после уволБвевия из федермьяых орrанов
исполнителвной власти и оргаяов исполвительной власти счбъеmов
Ро.с/йсюй ФедерJL]и. о.ушесlв-qюuу\ lt,()дJocTBcHioe y.,p;n""u" 

"сфсре обрsоваЕия, оргапов меспою само}!раменпя, осуществшющrх

95



}правление в сфе!е образовав!я, при условии, что работе в указанвп
оргавах предпествовала педагоIrчес(м работаj составDет яе более трех

5,2, Времr. когда педаюmческий работвrк фаOичесfu пе рабфsл, яо за
яим сохрапялось место работы (должяостъ) (в том числе время вьпуждевяою
лроryла при везаковнопI увольяении или отстрапеяи, от работы, персводе ца
друryю раооry и последуlощем Еа прсхяей работе, времr]
коIда педаrогичес@й рабоЕпк находился в отпуске ло уходу зд ребёяtом ло
достижевия им возраста трёх лет),

5,З. Врем замещевля должяостей педагогическш работяrков по
трудовому договору в период прохоr(деяия производствея,rой праюики, если
перерь,в меrФу днём оковчаш профессиовальffоЙ образовательяой
орган!зации или обраовательfiой орmпизаци, высшего образоваЕи, и днём
поступлеш ца ледагогrсесrаю работу Ее превысш одного месяIа.

6, Дл!tтелБвый отлуск предоставляется педалогическом]r рабошику по
его заявлепию и оформл,ется прикsом обрsовательяой орmнизаци,,

зФвление о предоставлеяии длителБвого отлус@ рабоftик ваправляет в
адмипистрацлlо за две педелл до вачllпа отпуска, В заявлеяии и лрикsе о
предоставлепии отпуска указываются] дата пачша и коякретнм
лродолжительЕость длительвого отпуска,

Срочвый тудовой доrовор с педагоrическлм работяиком,
прrнимаемым !аработу !а время исполяея!я обязаЕЕостей отсуrcтвующею в
связи с яахождевием в лпптельпом отпуске педагогического работяиfiа,
замюqается яа пФиод до выхода ледагоIического работвика из длиreльноrо

7, Отзыв fiедаюгическою работяика из д,!@льною Фпчска
рабоо]dlелеv доп)сьdеlсq юльrо с со,лас р rелаф ле.юю рdбо|чич, |-Ie

этим qаст! отпусм должва бытъ предоставлеяа по
выбору педагогиqеского работп!м в удобное для неrc время,

8: Педагогичеспrй работЕик вправе досрочЕо выйти из д,!ительпого
от.ryскаj предупрелив работодателя о яамеревии преh?ат!ть нахождеяие в
длиreльном отпуске за две яедели, lФи том оФФшdФ яс
!сrользоваявой частв дпи.гельпого отлуска педагогичес!ому работвику яе

9, В случае постуллеtй нескольких заявлен!й о предоставлении
дллтельяого отпуска] в образовательной орга!изаций состашяется график
предоставлени, длительяых оmусков,

l 0, Длительпый отпуск предостаепяеrcя без оплаты,
l ], За педтотrrчес@м работ!iиком! ваходящшся в д2]iитФвом отпуске,

в установлевном пор,дке сохрмется место работы (должяосъ),
12, За ледаюгическим работяrком, н,нодящrмся в дл!тельном отпуске]

в устаяоыеняом порядке сохрая,Фся объем учебЕой (педаголичесхой)
яагрузки при уФов!r] что за это вреш яе умеЕьш
учебввtм плаяам, учебным граф!кам, обрsовате]rьяым программам !лли
холичество обучаlощ,хся. учебяых групп (классов).

l3. Во время длительвоrо отпуска яе допускаетс' перевод
96

(_



ледагогическою рабоппеа
и!ициативе работодателя.

ла Jр)fю рабоD а Jloкe )во,ьчеllие elo по
лиьвидшии обрзоваrtльЕото

14, Длительяь]й отпуск подпежm продлению яа число дпей
яетрудоспособяости, улостовереllвых лйстком нетрудоспособ!ости, в сл\,чае
ъбо lрвdния гедаоlи"есlоlо рJбоlчи(J в пеоиол пребываdш 

" 
д,,",.,;,,.,

'ю 
с работодателем перепосится Еа другой с!ок_

длительяый отпуск не продлевается ! но переносиrcя, есш

_ l5, Педаорчесь/м рJбо,мrsv. рабоlJюuri\t по .овvесlиrеlьсlв) в
ооразовd е-qdых орlаьi,аUqч\ длиr.лыlыу oI1).K Vожfi бы " rредосlамен

с кая{дым работодателем одновременно как по осяовяо!tу
чфj) рабоъ, у, Д,lц lредос,ав ени, ФDс.а по
раооlс по совvес,ft,ь. lBy педаlоmчесьи; рJботн]к 1ре/ьяыяеI
завереннуlо копию прпказа о предоставлеЕии длительяого отпуска по
осяовному месту работы,

]6, Врем, нахождеяия ледагогического работяпка в длительном отпуске
засчrтьвается в стак работы, учитываемой лри определен!и размеров ошаты
труда в соответспии с устаrовлеяяой в образовательIrой орmЕизации
с!етемой оллаты труда,
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