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Lобщне поJIоIенцI

Насгоящlrt-t коллектt{вныл-l доювор заключен между работолателем и работнIlками и являЬся право-

конодательными и нормативным}l правовыми акгами с целью опредеJIения Езаимньtх обязательств работникОв и

работодателя по защ}tте социально_тудовьD( прав и профессиональных и}rгересов работнltков общеОбРаЗОва-

тельного учреждения (далее - учреждение) и установлснию дополн!rтельных соци;utьttо-экономtrческих, правовых
и профессионаJIьных гарантлlй, льют и преимуществ лля работников, а также по созданию более благоприятных

условий труда пО сравнениЮ с уст8ноDлеНными звконВми, инымИ норм8тивнЫм}r прЕtвовыми &ктами, отаслевым
тарифным соглашением, регионаJIьным и террlrгориUIьным соглашениями,

l .3. Сюронами коллектквною договора явJuIются :

работннклt учре)tщення, предсгавленуIе первичноii Пррфсокцноti организацией, в лнце ею председате-1.Цfi8ВЛен$Ы€ первичнон l tр9ФсоК)аноlt организац}lеи, В лt

u"и _-4-L{*Zeab :Э 4 . (далее - профком);

работодатель, представленный адм}rнистрацией учреlt<ленl{я, в лице рук
ДОШКОtlЬНОЛ0 образовательного учреждения

а, , (далее - руководитель)

-V|A. 
Работниклt, не явruIющиеся члёнами профсоюза, llмeюT право уполномочЕть прфком представJIять их

}rЕтересы во взаимоотношек}lях с рвбсrюлателем (сг. сr. 30, 3l ТК РФ) н8 условил( устаночленньDr пРОфСОЮЗвой

организацlrен.
1.5. !еl"rсгвие настоящею коллсктивного договора распространяgтся на членов профсоюзной оРганlrзаuии

и работников, не являющt,хся член&ми профсоюзной организацlrlt, но rItlcbмeнHo уполномочившие профсоюз на

предсгавление их иrттересов (сг. 5 Террrюриtшьного oграсJlевого соглвшения).
1.6. Сюркы доювор}rлнсь, чтtr текст коллект}lвного доmвора доJDкен бьrгь доведен работолателем до све-

дения работников в течение l0 днеЙ посJIе его подпнсашия,
Профком обязусrся раltъяснять рsfuп{икам положен}tя коллектt!вного догOвора, содеi:{ствовrгь егО Реали,

зацtiи.
1.7, Коллекгивныt-t доювор сохраняет свое деЙствие в случilях изменения наименования организацИи, Ре-

оргitнltзацI,lи организаци}r в фрме преобразомния, а также расторження тудового догOвора с руководителем
орг€lнtlзации,

1.8. При реорган}rзации оргвннзации в форме слияния, присоединения, рiвделенrlя, вьцелен}tя коллектиВ-

ный договор сохр&няет свос деllствис в теченне Dсею срокs реорг8низsцllи,
l 9. При смене формы собственности орг8низаци[r коллективныfi договор сохраняsт свое действие в тече-

ние трех месяцев со дня переходв прав собственностlr,
1.10 При лltквlrлации r|реждения коJLпекгивныйr договор сохраняет свое действие в течение вфго срока

проведен ия лI,1квидацлt}l.

l l l, В течение срока дегtсгвия коллективною доювор8 сгOрны вправе вносить в нею дополнения и !вме-
неflltя на основе взаимной договоренност}r в порядке, установленном ТК РФ, лнбо в порядке, установленflом на-

стоящим коллекгивным доюворм.
1. l2. В теченllе срокs действия коллективного доювора Hll одна lt3 сторн не вправе прекратить в односто-

роннем порядке выполt|енt|е прliнятых на себя обязательств.
1.13. Пересмсгр обязательств настояЩего договора не может приводить к сниженкю уровtи социаJIьно_

экономическою положения рабmlrиков rrрежденкя.
t.14. Все спорные вопросы по mлкоsанию и реализации положений коJtпекгивного доювора решаются

gторон8ми,
1.15, НасrоЯщнГr договоР вступаеТ в силУ с мOмента еrо подплlс8нllя cтopoнaMll (лrrбо с датьц укaвsнrrоЙ в

коллекгивном доюворе по соглашению сгорон).
1.1б. Перечень локмьных нормативных актов, содсржащих I|ормы трудовою права, коюрые рабmолатель

принимает при соглsсовании с председатеJIем [IПО.
- Правила внугреннего трудовою распорядка,

Положение о cltcтeмe оплsты туд8.
Положение о распределенни сгнмулирующеrl части фонла оплаты труда;

положение о социальньн выплатах стItмул}lрующей часгlt фсlrrда оплатц,Jруда (материальнм помощи и

премированне);
Гiопо*е",rе о порядке выtulат компенсациОнною харакгера Перечень должностейr (профессий) работнлков
занятьIх на тюкепых работах с вредньшлt и опасныý{и условlUIми труда имеющкх право на доплату к

должностному окладу;

Соглашение по охранс труда
1.17. Сторны определяют следующие формы взаимодействия профкома с работодателем:

учgт мненllя (согласование) профкомв;
консультациtt с работодателем по вопрсам пр[lнятия локвJrь}tых нормативньн актов;
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- получение от рsботолsтсля информации по вопрсам, непосредственно затрагивающим

иЕтересыработников,ат:tкжепоВопросам'предУсмотреннымч.2сг'53ТкРФипоинымвопросам'
прелус"оrренным в нпстояцем коJIлективном догOворе;

- обсуждение с рабOтодателем "опрой" 

'о 
рчЫ," учреждения, внесении предJIоженIrй по ее

совершенствованию;
- у"uй"a в разработке и принятии коллективного догOвораl

- другие формы.

Il. Труповой доrовор

2.1'СолерlканиетУдоВогодогоВора,порядокеюзахJIюченкя.l'l:}ь{ен€нrrяирасторжевияопредеJUtЮтýяВ
соответствии с ТК РФ, пругиМи законодат*пьнымИ и норм8тивными правовыми актами, Усгавом учреждения и

не мог}т ухудшать nono*"nr" работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также

отрасЛевымтарифным,реГионмьным,территориаJIЬнымсогл8шенt{ям}LнастояЩимколлектиВнымдогоВорм.
2,2. Труповой лоmвор закJIючается_a prЬтn"*oм в письменной фрме в Д8Ух эrcемпJIярац каlкдый из ко-

торьж подписыв&ется рабоюпателем и работнrпсом,
труповой доrcвор является_основан}rем ДШ lВД8rrЦЯ ПРИКаЗа О Ч":Yл":!19Y,,,
2.З. ТруловоИ поЬ"ор с работннком, как прав}lло, з8кпючается на неопределевный срк,

СрочныЙ трудовоil доювоР закJIючаетсЯ в случаях, предусмотреttныi ч,l_ст, 59 Трупового крдекса РФ,

Срочный труловоЙ доIOвор может заключатьсЯ по инttциатltве работодателя лнбо работника только в случеJIх,

предусмотренных частьЮ 2 сг, 59 тк рФ' 
ренные ч. l сг. 57 тк рФ, Е такr(е оюваривают-

2.4.Ъ,рупо"о" доюворе укшывsются сведени,я, предусмугl

ся обязательныс условия трудовою догOворц предусмOтре"п,,, 
", 

2 сr, 57 тк рФ, в тOм чисJIе обьем нагрузки,

pa*ur" 
" 

прпой,*льность рабочею вр€нени, льготы и ю}lпенсацшl и др,

в труловом доюворе могуг предусматрtrв8ться дополн}rтельные условия, не ухудшающltе положение ра-

ботника по сравненIlю с устеноыtенным тудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта_

ми,содержащиминормытрудоВоюпраВаýкоJrлект}tВНымдоюВором,соглашен}lямцлок.UlьнымиНорматиВными
актами. Условлrя трудовог0 доювора могуг быгь изменены только по соглашенt{ю сторон и в письменной форме

(сг,57ЖРФЪur*'' 
педаmгической рабсrгы пед8югическим рабогн}tк&м в соотв_етствиил.:_:uлл:_::"*

положения об общюбразов8тсльtlом У'|режденпи устанавлнвается работодателем по согласован}{ю с

, профсоюзн ым комлrгgгоl,/
2,6, Педаюгrч*' нагрузка рабсrтникам, н&{одящtrмся в оmуске по уходу за ребенком до llсполненrц lIM

возраста тех лет, у;;,,;";;;Ь" 
'nu 

общlП основанияХ и передается на этот период,Iшя выполнения другими

педагогам.
2.7. тру.човой лоювор подпех(ит прекращеНиЮ ПО СЛеДУЮЩlrМ ОбСТОЯТеЛЬСТВаМ, Не 3аВИСЯЦИМ ОТ ВОЛИ

сторон:
- восстановления на работе педагога р8нее выполнявшею эry педагогическуо рабоry, цо решен}rю

государствеНной инспекциtl Tpyrla нли суда (сг, 83 п 2);

- возвращение на FаботУ женщины, прервавший 0тпуск г,о уходУ за ребенком до достюкения им

вшрастатрех лет, или после окончsние этого отпуск&,

2.8. По инt{циативе рабоюлателя изменение опредепенных сторо}isми условий трудовою догOвор8

допускается, как прав}lло, только на новый календарный юд в связи с кзмененIUlмп организационных }tпи

технологических условиlt туда }rзменение ч}iсла грулп ltлtt количества воспIlт8нников, прведение

эксперI,iментu, ,r""""nna ""a"no"r" работы учрежденllя, а также }tзмеttеttие образовательных программ и т,д,)

при прOдолжении р;;;;;;;; puбoro, бgз rrзменения его труповоГr функuии (работы по определенной

специмьности, квалифнкации шл!l лолжносги) (сг,7а ТК РФ),

2.9. В течение уrебшого год8 t{змененкс опредеJIекньtх сторнsми условиli трудового доrcюра допускается

только в ltскJlючителыlых сjIу{аях, обусловленнЙ оЬrо"r"оьствами, не завliСЯЩtlМИ 0Т ВОЛИ СТОРОП, О ВВеДеНtlИ

изменений существс'ных.условий rруоо-.о доrовора рабогник долr(ен бьпь уведомлен работолателем в пrlсь-

менно}-{ фр"е не позднее 
"е" 

,u 2 месяца (сг,74, l62 тк рФ),

2.10.Если работннк не согласен a пролоп*aпием работы в новьн условr,rях, то рабогопатель обязан в пись-

MeHHol'i форме предлож}пь ему }rную имеющуюся в учрежденин рабоry, соответствующую его квалификации lt

состояниюздорвья, Z, ______^ ^.

При отсугсгвии ука9аннойr работы или отказе работника от предlожG}Iкdй работы тудовой доювор пре_

кращаsтся в соответств"", n, 7 ч, l ст, 77 настояцею Кодекса,

2.1l. Работодатель }ulll ею ппппол-rочпоrli представитель обязан прн зdключеннн тудовою договора с ра-

ботником ознакомtt]ъ его под рсп}lсь с настоящид1 коллективнлJ" o:l":j:::.Y::: учрехцения, правllлами

вtlУГреннеготрУДовоюраспорядкаилtным}lJlокаJtьным}lнорматtlВнымиактамIt,.шействУющимивrrреждении.
2.12. Прекрвщение тудовою догOворs с работникоYj91- прllзýодtтt,ся толЬко по основаниям, преду_

смотенным тк iо 
" "о","" 

q,я"рмьвы}tи закон8ми (ст,77 Ж РФ),

IП.ПрофессшоltlльнlяподготоЕкr!перспоДготоВк'шпоВышенllеквалrtфикациЕработншков

3. Стrэроны прншл}t к соглашен},lю в том, что
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З, L Работодатель определяет необходимоgгь профессионмьной подгсrювки и переподrýювки кадров

дJlя нужд учре)l(ден}iл.
3.2, Работод8тель с учетом мнения прфкома определrrет фрмы прфессиональной подютовки, перепод-

готовки и повышения квалификацин работников, перечень необходимых профессrtr'i и специальноgгей на каж_
дый календарныI"r гOд с учетом перспектIlв реtвития учреждения.

3.3. Рабоюдатель обязуегся:
3.3.1. Органнзовывать профессиональную подгOтовку, переподюювку и повышение квалнфикачии работ_

ников в соответствки со спецп&льностью.,
З.3.2. Повышать квалифнкацию работников, не р€же Чем один раз в пять лет.

З.З 3, В сл)чае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы (долж-
носгь), среднюю заработную плаry по основному месгу работы. .

3.3.4. Работникам направленным на обученне работоаателем в образовательнь!е учрежденЕя имеющим гOсу_

дарственную аккредlfг8цйю ср€днего и высшего прфессиона.тlьного образованlи (при условиж успешного обу-
чения) предоставлять дополнительные отпуска с сохр8нением среднег0 заработка согласно статье l74 Тк РФ.

3.3.5 органlrз0вывать прведение атт€стации пед8mгическшх работников в соответствии с Положением о
порядке аттестац}t}l педаmгt{ческl{х и руководящllх работников гOсудsрственных и муниципаJIьных образова-
тельных учрежденнй и по ее результsтам уfiанавливать работникам соtrтветствующлrе полученный квалифика-
ционным категOрliям ршряды оI]л8ты труда со дня 8ыlлесенtt l решения атгестационной комиссией.

fV. Высвобоrпдешше рrботников п содействве иI трудоустроf,ству.

4. Рабсrгодатtль обязуегся
4.1, Уведомлять профком в письменной форме о сокращен}lи чнсленности }rли штата рабсrгников не позд_

нее чем за дв& месяца до его начiul8, s в случмц коюрые могуг повлечь массовое высвобождение (а именно
увольнение более 3 человек), не позднее чем за три месяца до ею начала (сг.82 ТК РФ),

Уведомление доJDкно содержать проекты прикдtов о сокращении чисJtенности илн шт8тов, список сокра-
щаемых долхfiостей и рабсrгникоs,
перечень ваканснй, прсдполsгаемые в8р}rв}пы трудоусгроГtсгва,

В случае массовою высвобождения работников уведомление должно содержать социаJIьно_экономическое
обоснованне.

4.2. Увольнен}lе членов профсоюза по инициативе рвботолателя в связи с ликвндацI{ей уlрежлення (п. l
ст. 8l ТК РФ) и сокращением численности нли пIт8та (п. 2 сг. 8l ТК РФ) прнзводить с учетом мнениJt (с прелва-

ритель}Iою согласия) профкома (ст.82 Ж РФ),
4.3. Сюроны доюsор}tлисц что:
4.3.1. Преимущественное право на оставление на рабоге прн сокращен}tl, численности иJIи штата при рав-

ной провзводительности тудs и квалификацlrlr пOMrtMo лиц, ука:}внных в ст. l79 ТК РФ, имерттакiке: одинокие
матери ll отцы не имсющие нного ий,очника сосуществованtlя, родштели, воспtlтывающие дегей-инвалидов до l8
лет; находящиеся в сrгпуске по уходу за ребёнком в возрасте до тёх лет,

4.3.2, Высвобождаемым работникам предоставля}Oтся г8ракгии и компенсации, предусмотренные дейсг-
вуюцим законодательством при сокр8щении чисJlенности или штата (ст, l78, l80 ТК РФ).

4.3.3. При появленин ноsых рабочих мест Е учр€жденни, в том чнсле }t на опредеJIенный срц рабоюда-
тель обеспечивает npttopltтeт в приеме на работу paбoTtttlKoB, доброФвестttо работавшllх в нем, ранее уволенньtх
1.1з учреждения в связIl с сокрвщением численност}! или шт8та.

V. Рпбочее врсмя.п время отдыха

5. Сторнн rрншлш к согл&ш!сншю о юм, чт0:

5.1. Рабочее время работнtlков определяотся Правttлами в}rугренн8го труловоm р8спорядка учре)r<ДенIшl
(cT.9l ТК РФ) уrебным расписанием, условttямн трудовоrc догOвора, долхfiостнымIi иl{струкциями работников и
обязанноqгями, возлаг8емымl{ на ннх Усгавом учреждения.

5.2. Мя работнtlков из числа учебно-вспомогатеJIьною и обслуlкнвающею персонаJIа уте2кдения ус-
танавливается HopMaJIbHarl прдоля(ительность рбочего временц которsя не можgг превышать 40 часов в
неделю,

5.3 .Щля педагогических рабmнихов учрежденlrя устанавлtiвается сокращенtiаrl продоJDкIIтельность

рабочего времени - tte Гюлсе 3б часов в liсделtо за ставку заработноt-l платы (сг. 333 ТК РФ).
Конкрегная продолж}!тельt]ость рабочеrо времени педагоп|ческtrх рабЬтников устан8вливается с учетом

норм часов педагогической работы, установленншх за стввку заработноГt платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнитсльньж обязанноýrеii, возложGнных н8 ню( пpsвHJtl},tli внугреннею тудового рsспорядка и
Уставом.

5.4, Очсредносrь предоставлсннл оtutачнвасмых отrlускоЁ определяgтся ежегодно в соогветствилl с
графиком отrryсков, rгверждаемым рвботолателем по согл8сов8нню с профкомом МДОУ, О врмени начаJIа

отrryска работник долr(ен бьгь извещен под рсп}lсь не позднее, чем за две неделt{ до его начапа (сг, 123 Тк РФ),
Пролленне, перенесение, разделен}lе и отзыв lt:t нею проltзвод}fтся с согласrrя работника в случаJtх,

предусмотренньж ст. |24-125 ТК РФ,
5. 5. Рабсrюдатель обязуется:
5 6. Прлосrввлlть ежеrOднн1-1 дополшlтrельнtлt'i оплач}lшемцй mпуск раСютникам,
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- занятым на раfuтах с вредными и (илlr) опасными условиJIми труда в соответствии со сг. ll7

тк рФ
5.6.1, Предоставлять работникам отпуск без сохранення заработной платы с согласия администрации ц в

соотвgгствии с з8конодательGтвом РФ - до 3 ка,rrендарных двей;
5.6.2, На кануне пр8здничных не рабочих дней, д&ке вqли им предшествуют вьrходные дни,

продолж}fтельность рабсгы сокращаsтся как при пятltдневной, так tl при шестI{дневной рабочей недели на 1 час
для всех работников.

5.7, обцим выходнымн дкямн являgгся суббота l{ воскрес€нье. Вьжодные дни определяются Правttлами
вrrrгреннего трудовою распорядка шли тудовым доюворм с рабсrгником (сг. l l l тк рФ).

5 8 Графики сменности рабmы в вы)(одные и нерабочие празднкtlные дни устанавллlв.lются Правилами
внугреннего трудовою распорядк8, .

5,9. Время дJUl отдыха и п}lт8ния лля работников учре).(ценпя устанавливаются Правилами в}rугреннего
трудового распорядк8 и не доJDкно бьrгь менее 30 мннр (ст l08 ТК РФ)

5.10 Руководптель учреждения l{Mefi право lla дополнltтельныlt оллачttваемыli отrryск до 14 календарных
дней в связи с ненормнрованным рабочим днем.

, Vt. Оrшrта н норilпровrннс трудr.

6. l. оплата туд8 раfuиков r{режДенrrя осущеСтвJlяется в соответствии с 3аконом кОб образовании РФ>,
Констиryuиеli РФ, ТрулОвым кодексОм, законоМ РесrryбликИ ,Щ,агесгаН <о сисгемах оплаты трула работников
бюджgгных учрежлениiп> и постановлением адм}lнистрацип }r}4{иципальною района кЩдзбековjrсrй райою кО
системе оплатЫ трула работНиков муннцИп8JIьныХ общеобразоВательньtХ учрежденltЙ>,; dдiинистрачЙей учреж_
ДеНИЯ ПО СОГЛаСОв8нию с Профкомом, и настOящим Коллекrrшным доп)вором (п. 4. 1.oTC).

6,2. Заработнаrt плат8 работников r{режденпя, устанаыIив&ется в соOтветсгвIlи со штатно-окладной сиь
темоЁt оtlлаты туда, компенс8цпонными и
стимулирующими выплатами. Сllсгемы и формы оплаты труда, рtrlмеры доплат, надбавок, премлrй и других вы-
плат стимулирующег0 и компенсационною хар8ктера, а таюке нормы оппаты труда устанавлив,аются Ддминисг-
раuией самосюятельно в предел&х имеющихся средстs, по согласов8нню с Профкомом и закреrшяются в кполо-
жен ии о порядке усгановл ен 11я выплат gгимул ирую щего хsр8кт€рD).

6,3. РазмерЫ окJIадоВ (долхсностнЫх оклалов), ставоК заработноЙ пл8ты устанавливаются на основе тебо-
вапий к прфессиона.пьной подготовке и уровню квалификации, кOюрые необходимы дtя осуществления соот-
ветсгвующей прфессиональной деятельност}t, а также с r{етом сложностtt н объема выполняемой работы.

6.4. Заработная плата педаюгическtrх работн1lков, непосредственно осуществляющrпх у"йпоlй процесс
скJIадывается из доJDкноgгных окJIадов, компенсацнонных и стнмулирующttх выплат.

6,5 ВыплатЫ компенс8циОнною хsрsкТера, предусмOтрснные Трудовьлм Кодексом РФ:
За особые условкЯ и спецификУ рабсгы, ночные, з8 усповия туда, oткJtоняющtlеся от нормдJIьньц:
- выIUIаты компенс8ционного характера" предусмотренные локальвыми 8KTaM}l }чре)(ден}UI
- повышающне коэффиuисrrгы (зв квалификачлlонную кrгегорrrю)
б б,распрелеленllе поощр}rгельных выплат по рсзультатам туда стtrмулирующей часги фонда оплаты тру-

да осуществляется комиссией, в состав кагороЙ вход}tт и председатель ППо. Положени.яц разработанною работо-
дателем по Фгласованию с ПК и принятым собранием трудового коллектив8 образоватсльного учреждения.

6.7. Вопрс о fit{мулировании рабогн}lков, pe]MepaJ( н условшп( стимулирующих выплат устанавливitются
Положенlrем о порядке установлення выIшат сгимулttрующсго характер8, которое явллfiся локдльным актом
МБДОУ и приложсннем к Коллекrивному доювору,

6.8. [олжностной оклад руководителя усганавлtlвается у|редителем в -грудовом доюворе, псходя из сред-
ней величиНы суммЫ дол)t(ностнЫх окJI8доВ и компенсаЦпонныХ выплаТ ocnou"or* работнrtков учреждения либо
средне["l величины базовоir часгн заработной платы педагоп{ческих работннков данного учр€ждения.

6.9. Рля руководtrгеля rIреждения вводится повыш8ющнГr коффиuие}rт, установленныl-t по группам труда
руководителей ОУ

6,10, Учредитель с учетом мнен}tя обцественноm орган8 упр8влениrl учреждением по согласованию с вы-
борным органом первичной прфсоюзной организаuиlt может устанавливать руковод}rтелю выrUIаты стимули-
рующего характера

6. l l. .Щ,Олх<ноgrные oкJIады заместителеit руководrrгеля усганавливаются на l0-30 О% ниже дол)<носгньtх
окJlадов руководитеJlя }лrрежден}Ul,

б. l2. РуковОдитепь может устsнавливать поЕышitющне коэффициснты кJtолжttостным окп?лям з8местt{те-
лей руковолителя.

6.13. Оплата трула работников rrр€ждения, з8нятьн по совмест}rгельггву производ}rтся пропорцион:шьно
отработанному BpeMeHl! шли в зависимости от выполненного им объема работ.

Определение petмepoв зарабопrой платы по основноГr должности, а также по должности, занимаемой в по-
рядке совмест}rгельств8, прнзводrгся рsздельно по каlкдой l{t доJDкносте}-t.

6. l4. ffоплатa за совмещенне профессий (должностей), расширение юн обслухсиванttя, увеJrичения объема
РабОты или исполнения обязанностей временно отсугствующего рабогника без освобожденкя от рвботы, уста-
навливается трудовы и доmвором,

РаЗмер доплаты и срц на который усганавливается, определяется по соглашению сторон тудовоm дого-
ВОРа С Учетом содержания и (пли) объема дополнt{тельноЙ работы }r установленного законодательством.
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6,15.Выплаты компенсационною хараrгера про- кrводятся в случ8ях, предусмотенньD( Трудовым Ко-дексом РФ, фелера.пьнымн и регнонаJIшыми з&ко}l8ми п Ilнымн норм8тивными прiшовыми ilктаrли оргалов госу-дарсгвенноi:r вл8сти и местною сsмоуправления. Размеры и условия выturат уст8навлив8ются коллективным до-говором rr полох(ением о порядrе выплЕт компенсационного хsрактера
6. 16. Заработная плата работнику выплачивасгся в наличной фр". в два р33а в месяц.
6.17. Изменение р&]меров заработной платы работников пр}ввод}rтся:- при присвоении ква.пификационной катеюрии - со дня вынесенкя решения аттестационной комиссии._ при присвоении почетного звания - со дня присвоения,- при поJryчении образования - со дня представлен}rя соответствуlощеr0 документа,
6,l8,Персона.пьннй повышsющий коэффиuиеtfг к окладу мOжсг Ьоr.о у*чпоЪл.п раЬrпику с учетом уров-ня ею профессиона.пыtой подюювленностll, сложностIt, BalKHocT}l выпол}tяемой фботы, степени сqмостоятель-ноqти и ответственности при 8ьlлолненн}i поставленных задач ll других факrоров.б.l9. Работнlrкам можgт окщы8аться материaulьндrl помощь в пределах средсгв, вьцеленньD( учреждениюна очередной финансовый год по фнду ошIаты труда и согл8сно,,гIоло:кенкrо Ь;й;*-, выIUI8т0( стимули-

рующей части фонда оплаты труда (материальная помощь, прмирвание)>.
Порялок и условня предост8вленкя материальной помощш'работникам устsнавливается коJUIективным до-говороМ [tли иными лок&Jtьными акт8ми rrрежден}Ul по согл8сов8нию с представrпеJIьным органом работников,МатериальН,Ur помощь является выплаюЙ соц}l8JIьног0 хвракгера }l при исчислении средней заработнойплаты работников не учитывается.
6,20 Премирвание работников осуществJIяется в соответствии с положением о премирвании согласо-ванноМ с профсоюзНым комитстОм. Премшt выцлачив8tОтýя в предеЛах имеющЖСЯ СРеДСТ!ь.б,2L огветственность за своеsременность ш правкльносгь опредепения рtrlмерв и выIlлаты зарабmнойплаты работfi икам нссет руrоводител ь rrреrце п ия.

VIl. Гарантиш н компеtlсации

7. Стороны догOsорилисц .по работодатеJIь:

7. l. Вьцrлачr{вsет педагоruческ}lм р8ботнlлкам, в том чtlсJIе руководящим работникам, деятельность кото-
рых связана с образовательным пРоцессом, денежt{ую компенсацItю на кннгоиздательскую продукц}rю и перио-
диt!ескI{е издан}lя в резмере l00 рублей.

7.2, Способствует предост8влению работпикам, t|меющIlм детеt-l дошкольного
ных rlреждениях (при налнчиll свободных месг).

7.3. Совместно с профсоюзным ком}rгетом ходатайствует о нагрa:кденни ведомственными знаками отличиrI
работяиков МБДОУ

VIII. Oxparra труд8 ш здоровья

8. Работодатель обязуется :

8. l. Знакомrгь рабогникоs при приеме на рабоry с требованиями охраны 1руда:
8,2, обеспечить право работнпков учреждения на здорвые н безопасныa yanorr, тудц предупреждаю-

щ}lх проt{звОдсrвенныll тавмЕтизм и aOзH}lKtloBeHrre прэфссспоt|мь}rых заболеваннй pu6'*n*o" 1"i, ziя й?о;
ffля реализации этою права закJIючить соглашение по охране Туда }I определять в нем организационные итехнические мероприrпtй по охране' cpok}l их выполне}rtrя' отвсгстsенных лолжностных лиц. Дuа раза В Юд со-ставJUIть АКТ вылолненIш согл8шения по охр&не труда,
8.3. Проволггь со всеми поступtlющl{ми на рабоry, а твкже переведенными на друryю работу работникамиучреждения обучение и Itнструктаж по охране туда, сохрsнности х(кlни и здорвья детей, беопасным методам

}r приемам выполнения рабсг, оказанпю первой помощrl пострsдавшим.
Организовывать проверку знанttй работtrиков учрежденIrя по охране туда согласно графика.
8,4, обеспеЧrtв8ть наJl}lЧие HopMaTrlBHыx lt спраsочl|ыХ матерllалоВ по охране труда, правпл, инструкций,журналов инструктsжа tl других матер}riuов за сч9т учреждения.
8.5. обеспечивать обязатtльное социально€ страхование вс€х работаrощнх rю ТудоDому договору.
8, 6. обеспечt{вsть прохожденн9 дисп8нс€ризацlr п рабогннков.
8,7, Проводrгь своевременное р8сслеДов8ние несчаgгных случаев нs прои:]водстве в соответстви}r с дел-lст-вующ}rМ 38конодатеЛьстsоМ и Bocтt{ кх учsт. i*
8.8. Разработать угверд}rгь инструкцин по охране туда на каждое рабочее место с rleтoм мнения (по со-гласованию) профкома (сr.212 ТК РФ).
8.9. обеспечltвать соблюление работн}lками трбованиiц правнл и инструкций по охранетрула.
8,10. Создать в учремениtl коlдllссию по охране туд& в состаВ которй н8 паритетной основе доJDкнывходить члевы профкома,
8, l L ОбеСПеЧrТЬ ПРХО)l.леНИе беСПЛ&ТНЫХ йrЗатtль}{нх предварктельньrх и пер}lодическнх медицинскихосмотров (обследован иii) рабогников,
8. l 2. Првесги выборы роlшtоl*схlелtлюю гю oxpаrle труд&
8.13.лринимrь участие в рссмспренни тудовых спорц сшrýнньrх с

об oxparre трУдл Маrе.rьстц грsryсмоrрФ}ъD( кшлектившм /!ОrОВФОТtd

возраста, мест в дощколь_

нФуш e}л,leм заФ{аддгеJIьсгва
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8. 14 Стороны совместно обязуlотся:

8.14 l. Гфюuшаъ гiаспе в шдаюilr н рабоrе юrrоrои гю оryдrетуда"
8. l4.2. ГIрвоlrпь обrлесrъеtu{Фадеrшргрспвьм коtпро,,,ь.

8,l4.З. Оryщесгв.rrrгь юtпроь }iад выIIоJI}ýн}€м ФRIIццен}л по ФФаrЕтуда

fХ. Гrрrнтrrн профсоюзшоfi дсятGльшостн

9. Стороrrы договOрились о юм, что;
9.1. Не допускается ограничение гарактирванньIх законом социаJlьно-тудовых и HHьD( пр&в и свобод,

принуждение, увольнение илн нная форма вФдействия в отношении любоrо рsЫI{ка в св"Еtи с еп) (шенством в
профсоюзе или прфсоюзной деятельностью.

9.2. Рабогодатель ttмeeт пр8во, принимать решення с гlsтом мнения (по согласованию) с профююзноli орга-
низацией в сJIучаях, предусмOтренньD( з8коноддтельством и н8сюящим коллекгивным док)вором.

9.3. Увольнение работника, явjшющегося членом прфсоюза, по пункry 2, подпункry ,iбп пуп*га 3 и пунк-
ту 5 статьн 81 тк рФ, согласовывасгся с прфкомом з8 искпючеЕне случsеs предусмотренньD( законом. коб об-
рtlзовани и)) и другими законодательными 8кгами.

9.4. Рабсrюдатель обязан предоставить прфкому безвозмездно помещенне для проведения собрапий, засе-
даний, хр8нения документации.

9.5. Рабсrюдатель обеспечllв8ет ежемесячное бесплатное перечисление на счgт профсоюзнол'r органrвации
членских профсоюзных взносов из заработной платы рабоmrиков, являющвхся член8м}r прфсоюза, npn narr""rц
tlx письменных зtцвлеtlиI"r.

9,6 Работодатель за счет средств стнмулирующего фонла гiре)сдения производит ежемесячные выплаты
председателю профкома в рлlмередо l0% стаакизаработной rш8ты.

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохраненяем среднего зарабсrгка председат€ля нs время участЕя
в качестsе делегатов созываемых Профоюзом сь€ttдов, конфернчиГr, 8 также для r{астttя в работе выборньrх
оргtIнов Профсоюзs" проводимых им семннарах, совещан}цк и других меропр}rятцях

9 8 Председатель Пк мБдоу моr(ет бьггь уволен по t{нициат}tве рабсrюдателя в соответствии с гrунктом
2, подпунrгом кб>l пунrга 3 и пункгом 5 ст. 8l тк рФ. только с прсдвsрtfгсльною согласия вышестOящего вы-
борною профсоюзного орган8 (сг. 374, 376 ТК РФ).

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссиir учрФкдения аттестации педаюгшческих работников,
охране туда, соцнsJIьному стрехованию tr друпlх,

9- l0. Рабсуюдатель с учетом мllения (по согласованию) профкома рассматривает следуlощlrе sопросы:
- расторжеНие трудовою доювора с работниками, являющимися членами профсоюз4 по !Iнициативе работодате-

ля (сг. 82,З74 ТК РФ);
- очередность предоставления gгпусков (ст, l23 Ж РФ);
- массовые увольнения (ст. l80 Ж РФ);
- усгановление пер€чня должностей работкlлков с не}lормирв8нным рвfuчпм днем (ст. l0l Ж РФ);
- утвержденне Правнл внугреfiнсго тудоsог0 рsспорядкs (сг, l90 ТК РФ);
- создание комиссиli по охране туда (сг. 2l8 ТК РФ);
- установление p{L}MepoB повышенноl",l заработногt платы за вредные lt llл}l опасные tt llные особые условиJI труда

(сг. 147 ТК РФ);
- премирвание и оказание материапьной помощи сOтрудникам;
- применение и снятие дпсциплин8рною в3ыскания до истечения l юда со дня ег0 применения (ст. 193, 194 Iк

Ро),
- определение форм rrрофессиональноl"l подtoтовк}l, переподюmвки н повышения квалификации работников,

перечень необходltмых профессrlГt н специ:uьносгеii (ст. l96 ТК РФ);
- установлеНие сркоВ выплатЫ заработной платы рабоТнlrкаМ (сг. I36 тк рФ) и лругие вопрсы.

Х. Обязптапьсrвr прфкомr

l0. Профком обязуется:
l0,1 Прелставлять и защищsть права и интересы tlленов прфсоюза по социапьно-тудовым вопросем в

соответствлtи с Федеральным законом <О прфессионщIьных сOюз&х, нх правах }1 гар&нтIIж деятельностю> и ТКРФ. я
ПРелСгавлrrгь во вз8имоOтношенил( с работолателем интересы работнlлков, не являющихся членами проф_

союза, s случае, если опи уполномочили профком прсдставлять шх llнтересы, '

10,2, Предсг&влять и з8щ}lщать тудовые пр8ва членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.
l0.3. Осущест8лять совместно с kомиссиеil по социальному страхов8нию
КОНТРОЛЬ За СВОеВРеМеННЫМ н&ЗН&ЧеННеМ И ВЫПЛатоll работникам пособиЙ по обязательному ооциально?rrу

стр€Lхованию,

l0,4. УчаСгвOвsть в рsfuте комIлссни по соци8льному страхов8нию, по летнему оздоровлению дсгей работ_
HIlKoB учреждения }| обеспечению их новоюднимн подаркамIl.
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l0.5. Совместно с комиссией по социаJlьному стр8хованию вести r{ет нуждающlтхся в санаторнФ-

курортном лечениц своевременно налравлять зtцвкll уполномоченному район4 гOрода.
10.6. ОсущесгвJurть контрль за правильностью и своевремекностью предоставленtrя работникам 0тпусков [l

ю( оплаты,
l0.7. Учасгвовать в рабоге комлlссий rIреждения по аттеfiaцIlи педагогtlческлrх рабmнI{ков, охране труда

и других.
10.8. Осущесгвлять контрль за соблюден}tем порядка проведениJl 8ттестацt.l!1 педаюгI{ческло< работников

учреждения.
l 0.9. Совмесгно с рабоюлателем обеспечивать региfiрацню работников в системе персокифицированною

учета в системе юсударственнок) пенсионною стрФ(ованпя.
l0. 10. Оказывать материаль}rytо помощь !шенам прфсоюза в слr{аях юбtrлея работника(45, 50, 55,60,65),

смерги близких родствсннихов работникц тяжелой болезни работника и его блlшких родственников,
восстановления после хирургического вмешательств8, дорюстоящег0 лечен1,1я,

10. 11. Осуществлять культурно-массовую и физкульryрно-оздорвllтель}ryю работу в учрежден}Iи.

XI. Контроль за выполненшем коJшектнвного договорд.
Огвет!твенность сrорон

l l. Стороны доrOворились, что:
1 l. ]. Рабоmдатель направляет коллективныЙ лоювор в течен!tе 7 днер"t со дня его подписан!rя на уведоми-

телькую регIrстрацню в соответqгвующилi орган по труду. i ,!.

l 1.2. Совместно рщрабатыаают плaш мерпрrtягий по выполне}tttю настоящего коллекгивного доювора.
l 1,3. ОсуществJиlот ко}rтроль за реаJIизsциеЙ плана мероприtгий по выполнению коJuIекгивною доювора

и ею положений и отчитыв8ются о результатах коtпроля на общем собранrrи рабmнlrков l раз в юл.
11.4. Рассматрпв8ют в 7_девный срк все возникающне в период дейqгвия коллективною договора разно-

гласия и конфлиrгы, связ8нные с ею выполнением.
1 1.5. Насгоящttй коллекгивныГt доювор деГtсгвуrг в течение трех лст со дпя подпl!саниrl.
l1,6. Переговоры по з&кJrючению новою коJuIективногo доmворs булр начаты за 3 месяца до окончаншI

срока дейсгвия данного доrcворs.
l1.7. Щейсгвие настоящею.Щоговора распрострsняется на всех работнlrков организацин МБДОУ.
l1.8.При лриеме на рабсrгу работолатель кл}| ею предстЕвl{тель обязан ознакомить работника с настоящим

,Щоговором.

Утверlt<лен
на общем собрании рфотников Ц ;ОУ,,, r/r'-L?V{,l4{t/dЩ-,

6*
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Прплоlкения к коллектпвнолrу договору:

l. Правила вtIугреннею тудовог0 распорядка;

2, Положение о системе оплаты труд8 работников Муннчипальною дошкольною бюджетного

образо вател ьног0 учреждения );

З. Положение о распредеJlении стимулнрующейl часги фонда оIurаты труда;

4. Лоложение о социальньD( выruптil( стимулирующей чsсти фrца оплаты туда (матерпаJrьнм помощи и

премирование);

5. Положение о порядке выплат компенсационною хsракгера МБ.ЩУ

6. Перечень долlкноqгей (профессий) работников МБДУ заruшьк на тяжелых работах с вредными и

опасными условиями туда имеющих право н8 допла,,ry к должностному окладу;

1. Перечень должностей работ}rиков занятьD( на рабmах с вредными и опасными условиямц трудъ

лlмеющю( право н8 окегодкый оплачивaемыfi огпуск;

8.Соглашение по окране туда.

ý


