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1.Общие положения

1,1' Настоящий коллективный договор заключен В соответствии сТр1,:овыrt KoJeKcoM Российской Федерации (далее - тк рФ), инымизilконодатеJьньLми и нормативными правовыми актами с целъю определениявзаиуньгх обязательств работников и работодателя по защите социально-тру;Iовьгх прав и профессион€шьных интересов работников муницип€lJIьногобюджетного дошкольного образоваr.rr""о.о учреждения детского садаобщеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развитиlI детей J\b 26 <<Ласточко (далее - Учреждение).1.2. Сторонами настоящего договора является работодатель в лицезаведующей Учреждением - Митривели Людмилы Романовны и работникиУчреждения, явJUIющиеся членами профсоюза, в лице их представителяпредседателя профсоюзного комитета - Комарова Татьяна Вячеславовна.1,з,профсоюзная организация представляет интересы членовпрофсоюза на основании письменного заявления о представлении интереса иежемесячном перечислении на счет первичнои прьфсоюзной организацииденежных средств из заработной платы в размере |%. 

-

1,4, !оговор обязателен к применению при заключении индивиду€LIIьныхтрудовых договоров с работниками и при р€врешен ии индивидуальных иколлективных трудовых споров.
1.5. в течение срока действия настоящего договора стороны вправевносить изменения и дополнения в него на основе взаимного согл асия впорядке, установленном тК рФ. Принятые изменения и дополненияоформляются в письменном виде приложением к договору, является егонеотъемлемой частью, и доводятся до сведения коллектива Учреждения.
1,б, Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить кснижению уровня социально-экономического положениlI работниковУчреждения.
1.7. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора водностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себяобязательств.
1.8. В целях развития соци€Lтьного

необходимым:
партнерства стороны цризнали

- создание на равноправной основе комиссии для ведения переговоровпо заключению настоящего договора, внесению изменений и дополнений,урегулированию разногласwй и обеспечению постоянного (не реже одногорва в полугодие) контроль за ходом выполнения договора, отчета овыполнении настоящего договора. Порядок формирования комиссииопределяется сторонами на основ ании взаимной до.о"орa"rоar";
- настоящий договор устанавливает для работников Учреждения условиятруда, социальные льготьI. и гарантии в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Ставрополъского края,нормативно-правовыми актами города Георгиевска и не может ухудшатьположение работников.



_,у, Работо_]ате-lь и профсоюзный комитет УчреждениlI доводят текст::;"]Jя:JеГо _]огоtsора.]о сотрудников в течение 10 дней после его
*: -*i{сзн]iя.
_, _1_1" Ко-ъ-lектltвныI-l .]оговор сохраняет

.._ . .il\i е НО мнlrя !-чр/t\f,ениJl, расторжен иrI
}';зе-,*цеrшш,

-.r ]. Прrr реорганИзации (слиянии, присоединении, разделении,
':_-e"eНIttt, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет
:: : е len"icTBlle В течение всегО срока реорганизации.

- . i ]- Пр1,1 смене формы собственности Учреждения
-.,- озор сохрашIет свое действие в течение трех месяцев со
_:]з сйствеrшrости.

1,13, При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
rel-iqТBlle в течение всего срока проведения ликвидации.

1.14. !оговор вступает в силу с момента подписания и
течении З лет, до принятия нового коллективного договора.

1,15, СтОронЫ коллектИвногО договора принимаЮт на себя след)4ощие
обязательства:
- ГIРОВОДИТЬ КОНСУЛЬТаЦИИ По вопросам принrIтиrI локальньгх нормативньгх актов,
по проекТам TeKyIJЦ4x и персПективньtХ планов и программ Учреждения;- обсlждать вопросы о работе Учреждения, внесению предложений по ее
совершенствованию;
- созJавать условиrI для профессионального и лиLIностного роста работников,\,сILlение мотивации производительного труда;
- сотрудншlать в рамках установленного трудового распорядка, предъявлlIть и
своевреМеннО рассматРивать конструктивные предложеншI и справедливые
вз€Iи\{ные требоваНия, разрешатЬ трудовые споры, возникающие у работниковпосредством переговоров.

1.16. Стороны совместно разрабатывают план
выполнеНию настОящегО коJLпективного договора.

свое действие в слу{ае изменения
трудового договора с руководителем

коллективный
дня перехода

действует в

мероприятий по

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

2,1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
I{з\Iенения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другимизаконодательными и нормативными правовыми актами, Уставом
}'чреждения и не моryт ухудшать положение работников по сравнению с
:ействующим законодательством РФ.

2,2. Трудовой договор закJIючается с работником в письменной форме _в JByX экземплярах, каждый из которых подПисывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора гIередается работнику,
-rру,гой хранится у работодателя. Получение 

- 
работником экземпляра,гр},дового договора должно подтверждаться подписью работника на

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.



_ i_-:;зd:: ]оговор является основанием для
;]E :цf,:,:-- " Со:ер;кание приказа работодателя
i ;:: -!' li]дl ;:L]i-rченНоГо ТрУДоВоГо ДоГоВора.

В ;er--,TBeTcTBI{}l с частью 1 статьи 57 тК РФ труловой договор содерrкит
:*j_I:--al ;iнфор}lацшо о сторонах трудового договора.

]"-:, Форrы трудовых договоров для различных категорий работников
;дэrабатъдts€lются работодателем с учетом мнения (.rо согласованию)
*r_*m;.\o}{a .

:"_+, В це--IJIх Защиты персоц€tJIьных данных работников работодателемJ-Б}{е;lно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с-1е1};Фпеlъны\lи данными работников (приложение Jф U.
J,-<. Тр1,.rовой договор с работником заключается на неопределенный

;зJý }L-l}l на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5
--Т3:- -1rЯ ВЫПОЛНеНИЯ Работы, которая носит постоянный характер,
}э*ъlhf,чается трудовой договор на неопределенный срок.
rJ ро ч н ыr1 ТРу-ЛО ВОй договор может заключаться :

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
:t-.}:оры\l В соответствиИ с трудовыМ законодательством и иными
_пФр}tативными гrравовыми актами, содержащими нормы трудового права,
i;о-L]ективным договором, соглашениями, лок€1,1ьными нормативными
:-!iTa_\t [l. трудовым договором сохраняется место работьi ;

- на вреМя выгIолНениЯ временнЫх (дО двуХ месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу цриродных условийэабота может гIроизводиться только в течение определенного периода

;езона);
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и

с профессиончuIьным обучением работника;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на

эаботы временного характера и общественные работы и в других случаях,
rре-]},смотренных Трудовым кодексом и иными федералuными законами.

по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с гIоступающими на работу пенсионерами по возрас.гу, а также с

Jllцами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заLIючением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
ti иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
посJедствий указанных и других чрезвычайньж обстоятельств;

- с заместителями руководителя Учреждения, независимо от их
организационно-правовых фор' и форм собственности;

- с лицаМи, обу.rаЮщимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- В других случаях, предусмотренных тк рФ или иными

федералuными законами.

издания приказа о прIiе\{е
должно соответствовать
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- ; П_,,-,l-|, ,t1-111 ГIРIrе\lе На РабОry МОЖеТ УСТанавливаться испытание, срокr.::;:.i:o не rlo,KeT превышать - З месяцев.
tr t--:rъ;танIiе прlI прI{е}Iе на работу не устанавливается для:- береltенны\ /кеншин и женщин, имеющих детей в

- - --.-tli] l5-г.- 
-.-oru". не _]острlгших возраста восемнадцати лет;

возрасте до

-,lllц, по-пчившI{х среднее профессион€цIьное обр€вование или высшее
:бзазование по и\lеющим государственную аккредитацию образовательным
-.Зц-лiТl&_\l}l&\t и впервые поступающих на работу по полr{енной
;:ецIlаlьности в течение одного года со дня полуrения профессионального
,абва.юваниJI соответств}.ющего уровня;_ _lиц' приглашенных на работу В порядке перевода от другого:Ёfuто_]ате-Iя по согласованию межД} работодателями;

- _l}lц. за'.цючаЮщих труДовой договор на срок до двух месяцев.}i:orte того. испытание при приеме на работу не устанавливается дляt3арIrанты):

- }IногоJетных л,tатерей (отцов);
- бывших работников Учреждения, уволенных по сокращению

чIiс-lенности и_]и штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др.2,7, В тр},довоМ договоре оговариваются обязательные условия,:]F'еДс\{отренНые ст.57 тк рФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы
lt ко}lпенсации и др.

ус,цовия трудового договора могут быть изменены только по
сог-lашению сторон и в письменной форме.

2,8, об изменении обязательных условий трудового договора работник_]0,1/\еН быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
}а ' }lесяца (ст.74,1б2 Тк РФ).

ЕСЛИ РабОТНИК Не СОГЛаСен с продолжением работы в новых условиях,заботодатель обязан в письменной фьрме предложить ему иную имеющуюся3 }'чреждении работу, соответствующую его квалифик ации и состоянию
]_]оровья.

2-9. Работодатель обязан до заключения трудового договора сгаботником ознакомить его под роспись с Уставом Учреждения, Правилами
tsFt\lреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными
-]окаlьными нормативными актами, действующими в Учрежденении.

2.10. Условия трудового договора, снижаЮЩие уровенЬ прав игарантий работника, установленные трудовым законодательством,
ограслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором являются
не:ействительными и не моryт применяться.

2,|1, Работодателъ не привлекает работника к выполнению работы, не
обr,с;lовленной трудовым договором.

2.12. С письменного согласия работника
]tопоJнительной оплаты могут быть расширены
[лз\lенения трудового договора (ст.60,2 тк рФ).

при условии установления
его трудовые функции без
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2.1З. Прекраrцение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством (ст.77 ТК РФ).

2.|4. В слуrае прекращениrI трудового договора на основании п.7 ч.|
ст. 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора) работнику
выгIJачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного
заработка.

3.Оплата и нормирование труда

3.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые
по.lмесяца (10, 25 числа), безналичным путем - перечислением денежных
cpeJcTB на банковскую карту по заявлению Работника.

3.2. При регулировании оплаты труда стороны исходят из того, что:
З.2.|. Система оплаты труда, виды компенсации и стимулирующих

tsып-lат, премий, условия и порядок их начисления фиксируются в

По;rожении об оплате труда работников Учрежденения, принимаемым с
\четом профсоюзного комитета.

З.2.2. Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего
времени. Продолжительность учетного периода - год. Работа сторожей

рег;Iаментируется графиками сменности согласованным с профкомом и
tsывешенным за один месяц до начаJIа каJIендарного месяца.

З.2.З. Установление учебной нагрузки на новый учебный год
ос\,шествляется прикrвом заведующего Учрежденения, который принимается
по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной
организации.

З.2.4. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовым
_]оговором между руководителем образовательного Учреждения и

работником,не противоречащим действующему трудовому законодательству
[i не уменьшающими объемы вознаграждений за тот же труд.

3.2.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нор\{ы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже миним€lJIьной
заработной платы.

3.3. Выплаты компенсационного характера предусмотренные ТК РФ,
,r станавливаются в соответствии с законодательством РФ и Положением об
oп-laтe труда работников Учреждения.

З.4, Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании
По.-tо;кения об оплате труда работников Учреждения.

3.5. Изменение огIлаты труда осуществляется:
3.5.1. Пр" гIолу{ении образования или восстановлении документов об

,збразовании со дня представления соответствующего документа;
З.5.2. При присвоении квалификационной категории со дня вынесеНиrI

:еJшениJI аттестационной комиссией;

6



З.5.j. При присвоении ученой степени, почетного звания, награжДения

зе_]о\lственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения.
З.6. При наступлении у работника права на изменения в заработноЙ

*]ате в пер}lо.] пребываниJI его в ежегодном или другом отпуске, а также В

*егilо_] его вреrtенной нетрудоспособности выплата заработной ПлаТы В

]u-\tsышенных размерах производится со дня окончания отпуска Или

зЕ\lенной нетрулоспособности.
З.7. Работник, в случае задержки выплаты заработноЙ платы на срОК

бо_-lее 15 дней, вправе lrриостановить работу на весь период До ВыПЛаТЫ

за.]ержанной суммы, известив об этом работодателя в гIисьМеннОй фОРМе
:lриостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В
]лериод приостановления работы работник имеет гIраво в свое Рабочее ВРеМЯ

отс\.тствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в сВое РабОЧее
вре\lя на рабочем месте в период приостановления работы, обязан ВЫйТИ Не

поз-]нее следующего рабочего д}UI после получения письменного

} tsе.]омления работодателя о готовности гIроизвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода на работу.

З.8. Работодатель обязуется обеспечивать:
з.8.1. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный

.-тtlсток,форма которого утверждается работодателем по согласоВанИЮ С

профкомом (Приложение Nч2), с указанием составных частей заРабОТНОЙ

п_-Iаты,причитающейся ему за соответствующий период,размеров и

оснований произведенных удержаний,а также об
с\}lме,подлежащей выплате(ст. 1 Зб ТК РФ)

З.8.2. Выплату отгIускных не позднее, чем за три

общей денежной

до начаJIа отпуска,
выпJаты при увольнении - в последний день работы.

З.8.3. Оплату труда в выходной и нерабочий гIр€}здничныЙ день не МеНее

че\t в двойном р€lзмере. По желанию работника взамен оплаты предосТавляТЬ
e\l\ f,ругой день отдыха.

З.8.4. В Учреждении согласно результата проведённоЙ специальнОЙ
trцёнки условий труда предоставляются гарантии и компенсации работниКаМ,
i с--Iовия труда которых отнесены к вредным и (или) оцасным.

Конкретный размер выплаты работникам устанавливаеТся ПО

reз\,_lьтатам СОУТ рабочих мест за время фактическоЙ занЯТости В ТаКИХ

i с_lовиях, проводимой в соответствии с Типовым положением об оценке
i.-_lовий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых
*ерчней работ' на которых могут устанавливаться выплаты рабочим за

i с_lовия труда, в соответствии с действующим законодательством.
3.9. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 ЧаСОВ ДО

B-l_)0 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного
]а ка/Lдый час'работы в ночное время.

з.10. Работодателъ несет ответственность за своевременн\lо I1

:завI{-lьНую выплату заработной платы работникам Учреждения.
3. 1 1.оплата труда педагогических работников осуществляется с \чето}I

лiлlеющейся квалификационной категории за выполнение педагогиttескоI"l



дшf*;ты --]'- ]ц--\-lj{tНосТи с ДрУгим наименованием, по которой не \.cTa'oB_le'a*зп*'mФ*r,**алfСннzц категория, в слr{аях, предусмотренньIх в приложении)Ъ з
fu_Ж'"r:.rr:ЖБ,еСЛИ ПО Выполняемой рабЬте совпадают профп-rи

4.Рабочее время и время отдыха

r - Про_rо-r;кительность рабочего времени педагогических работниковtrtr {ы часов педагогической рабоrы ,9 ставку заработной платы)Ш[*--;1;'1еТСЯ ПРИКаЗОМ Министерства обрuзован"" ;Й ;;.;;;;;;Фе:*.lдfl{ от 22 декабр я 2014года льtооt uo .rродоп*"r.пiоности рабочегоWше:tIi (нор\{ах часов педагогической работы за ставку заработной платы)кJ;:'-}пгtIеских работников и о порядке определения учебной "u*r.oni
riЁ-]1- с п{ч еских работников, оговариваемой в трудовом договоре).tr,], РехИм рабочего време ни и времени отдыха работников Учрежденияi.Е--_лJIеТСЯ Правилами внутреннего трудового распорядка,:аз;абатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российскойф:евации, Другими федеральными законами.

_t,], В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумяэьildФ]ны}lи днями - суббота и воскресенье._1.-l. Для руководящих работников, работников из числа:-'Lt;lнirсТративно-хозяйствен"оlо: 
учебно-вa.rоrоauraпо"оaо и:бс_:lа-иваЮщего персонала У"р.жденr" устанавливается нормальная

;:"i:*:тельность рабочего времени, которая не может превышать.40 часов
4,5, Дllя педагогических работников Учреждения устанавливается;Jl"Dащенная продолжителъность 

рабочего времени - не более Зб часов в-еtrе--Iю за ставку заработной платы.
-1,6, Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполнаяэебочая недел,I устанавливаются в следующих случаях:
- по соглаIjIечию между работником и работодателем;- по просьбе беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна);
- работникам, имеющим ребенка до 14 лет (ребенка-инв€lJIида вэ".rзрасте до 18 лет);
-Jицам' осущестВляющиМ ухоД за больным членаМ семьи вiц_.'fтв.тствии с медицинским заключением, выданным в порядке

:#_х" aa,ном 
федеральными Законами и иными нормативными правовыми

пр" работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда*}оIlзвоДится работникУ пропорционально отработанному им времени и-,Iи в
'звIlсимостИ оТ выполнеНногО иМ объема раОот и 

"Ь 
влечет за собоl-tJ_:аничении продолжительности ежегодного осIiовного оплачивае\{ого:,:l]\,cкa, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.-1.7. Стороны согласились со следующими положен иями:



- _n-l :,;:_-IeHfaPHOM ГОДУ СОТРУДНИК ИМееТ ПРаВО
".:чi.зае_\lыЙ отпуск с сохранением места работы
- _ : _ _tJ.

' ' - -- _ - -: :реJосТаВления оПЛаЧиВаеМых оТП\ скоВ оПреf е.lЯеТ!.я
] _ - .:;_.-TBI{LI с графиком отпУсков, утвержденньi_\I работо_]ате,lе\1
-;,-:.:: _aофсоюзного комитета Учреждения не позJнее. че_\I за _]ве

- _ :;__ LiытЬ извещен под росПисъ не позднее, чем за ДВе неДеJIи
' -:,

:-.:.а отгI\"ска произвоДитсЯ не позднее, чеМ за три дня до еГо наЧа,'Iа.
lц:g-l;цllтеJьность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для
itýOB гпре.]оставляется не менее 28 календарных дней, у воспитателей,
,-,-lя завеJующей по увр, музыкаJIьных руководителей, инструктора
'ae€Kol"l культуре, педагога - психолога - 42 календарных дня;
:о согJашению между работником и работодателем ежегодный
зае\tыЙ отпусК можеТ бытЬ разделен на части. При этом хотя бы одна

:eil этого отгtуска должна быть не менее 14 календарных дней. отзыв
{ка иЗ отгIуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
lгIт\ ска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобноееIl- вре}lя в течение текущего рабочего года.

]""i, Е,кегодный оплачиваемый отпуск должен бьiть гIродлен в случаях:
Ере\rенноЙ нетрудоспособности работника;

поJнения работникам во время ежегодного
.]арственных обязанностей, если для этого
бо;к:ение от работы;
J,9. Работникам по семейным обстоятельство]ч1 и другим уважительным

:чIiна}l работнику по его письменному заявлению может быть
]оставлен отпуск без сохранения заработной платы, в частности:
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14

i::]ен_]арных дней в году;
-родителям И женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умершихt,lеJствИе ранениJI, контузии или увечья, полученных при исполнении

бязанностей военной службы, либо вследствие заболa"u""", связанного с
*Dо\ождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

-работающим инв€lJIидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

б_-тлtзких родственников - до 5 каJIендарных дней;
4,10. Работникам, работающим в Учреждении по совместительствУ,

3,ftегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском
]о основной работе, о чем работник ук€lзывает в соответствующем заявлении
J прилоЖением документа с основного места работы о периоде отпуска.

4.| | . Работодатель обязуется:
предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через калJые

iO-IeT непрерывной педагогической работы, длительный отпуск cpoцo\l Jo
]_]ного года согласно Положения о порядке и условиях гIредостав--IенIIя

на ежего]ныI"l
(дол;кност}l l Il

оплачиваемого отпуска
законом предусмотрено



шiш:ilтг,:l;lг"],з;.i..,a]-л :аботникам Учреждения длительного отп},ска cpoкo\L]о

tlЁШfi{irп*'] -': -; Пе_лагогlrческий работник может прервать д.Iите-.tьныI"{ отг\ ск,

fiff&-Г,,Т]Ё-;a: ,Jrб fTo\t а-]},1инистрацию Учрежденения не позднее. че\l за _]tsе

fi,е*iЁ]ri: -: зЬ;1..l:е на работу. С временным работником заключается срочныI"i

1Tll ]r_Ф_1,1 -;_ л;;ц-лр.].о выхода основного работника из длительного отп\'ска,

* _ ] Il:;: \ во_lьнении работнику вы11лачивается компенсация за все

фi{*illftirJ]l__-_.J,;}"jlgыe отпуска. По письменному заявлению работника

fir]*rцJ.,:,_._b]Jз.1iilыe отгryска могут быть предоставлены elvry с последующим

,,, ЦДj_l:С_З_{;1е}-| lза ItсLlЮчениеМ случаев увольнения за виновные деЙствия).

]Ъц* ,::\[ lнe\i \,во--1ьнеНия считается последний день отпуска, Работник в

}:; ,ш ;-l-ч"зе вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала

:":::-';i:j iec_ll{ на егО местО не приглашеН В порядке перевода другой

]lДil_ l_-_l:i, ll 
,

_l _ _:. Работа в выходные и праздничные дни, как шравило, запрещается.

-т:. -]_;],скаеТся с письменного согJIасия работника и с учетом мнения

:;I}_,:{_,,__аlзного комитета Учреждения. Привлечение сотрудников к такоЙ

:,д5,:] _ з .-зоI{зво.]ится гIо письменному распоряжению работодателя,
r _-l. Работа в выходные и нерабочие праздничный день оплачивается не

,I*l;::- -1e\i в -]войном раЗМере.
_ j Прllвrечение к сверхурочноЙ работе, работе

_ _ 
- 

, -,.lз Iраз_]нLнные дни может производитъся только

, -_,:: работника и в случаях, предусмотренных
_ -: _ i.lbCTBO}1.

нз -п-.:rrскается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и

]iзaцJ:нIlков в возрасте до 18 лет.

сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4

:'l;Jз в течение двух дней подряд и |20 часов в год,
J,16. Время гIерерыва для отдыха и питания а также график дежурств

__е*аг,f,гических рабЪтников по Учреждению, графики сменности сторожей,

-:Зез-/hJаются заведуюU]им с у{етом мнения профкома и устанавливаются
-.""j:ii]Ё.TJff 

:J;:ННН:l,io"":i:ilоJххх;,сликвидациейучреждения
._,.a'Ф ч-ОКРЗШеНИе численности или штата работников, предоставляются

- 
,=,fчтilи и компенсации в соответствии с действующим законодательством

Р' rc с it п"tской Федерации.
: _ S. По результатам специаJIьноЙ оценки условий труда рабочих мест

:::е.тL.rставляется дополнительныЙ отпуск работникам, занятым на работах с

з;е-fны\lи и (или) опасными условиями труда длительностью семь

fl_ешарных дней.

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации l{

trа;шI{рению льгот и гарантий работников образовательного Учрежления,

в выходные и

с цисьменного
действуюшим
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страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не

в счет свободного дня работника). оплата замещениrI этого работника
осуIцествляется за счет фонда оплаты труда Учреждения.

5.10.В целях материальной поддержки педагогических
которых в период:

работников,у

-длительной временной нетрудоспособности;
-нахождения в отгIуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
-нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,

предоставляемоМ посJIе 10 леТ непрерыВной преподавательской работы в

соответствии со ст.ЗЗ5 Тк РФ
-возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с

_-tиквидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,

независимо от ее вида;
-иных периодов, препятствующих ре€шизации права работников на

аттестацию;
истек срок действия квалификационной категории, производить оплату

Tp},f,a с учетом имевшейся квалификационной категории на период

поfготовки К аттестации для установления соответствия их требованиям,
пре.:Iъявляемы к кв€Lлификационной категории и ее прохождения, но не более

че\l на один год после выхода на работу;
в случае истечения у педагогического работника перед наступлением

:lенсионного возраста срока действия квалификационной категории

Jохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до

_],нJI наступления пенсионного возраста,но не более двух лет.

основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является

заrlвJение педагогического работника, поданное работодателю и копии

_]оLт}{ентов, подтверждающие данное ос нование.

б.Охрана труда и здоровья.

в целях обеспечения охраны труда и безопасной жизнедеятельности
,бязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в

саDГ8НИЗ&ции возлагаются на руководителя Учреждения.
6. 1. Работодатель обязуется обеспечить:
- соответствуюtцие требованиям охраны труда условия на каждом

:"бочем месте;

РФ и субъектов РФ;
- приобретение и выдачу счет средств Учреждения специальной

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством

::е/.lы (согласНо приложению 1);

- обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

Ti ra и ок€LзаНию первОй помоЩи прИ несчастНых слуrаях, инсТРУКТа;t\ ПО

]'l]ё}Ie труда, стажироВку на рабочеМ месте и проверку знаний требованIlI"t

; t_:знЫ труда, безопасНых метоДов и IIриемов выполнения работ;

за
1);
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обуrение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаниЙ
требований охраны труда;

- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;
- специ€Lльную оценку условий труда с последующей сертификацией

работ по охране труда в организации;
- гIроведение бесплатных обязательных периодических медицинских

осмотров работников 1 раз в год;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а

также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда;
- предоставление органам государственного управления охраноЙ тРУДа,

органам государственного надзора и контроля, органам профсоюЗНОГО

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране информации И

необходимых документов;
- предотвращение аварийных ситуаций, сохранение жизни и здороВЬя

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе оказание
пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном ТК РФ и иными нормативныМИ
правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и

профессион.Lпьных заболеваний;
-беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного

\,правления охраной трула, органов государственного надзора и контроля за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативныХ правовЫх
актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социаJIьного
страхования РФ, а также представителей органов обrцественного контроля к
проверкам условий и охраны труда в организации и расследованию
несчастных случаев на производстве;

- выполнение предписаний органов государственного надзора И

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ,
Ilными федеральными законами сроки;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета

tiнструкций по охране труда;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельносТи*
trРГ8НИЗ8ЩИИ.

6.2. Р аботнйки обязуются :

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины\IIt

:{ормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по

цr\РоН0 ТрУДа;

1з



- проходить обrIение безопасным методам и приемам работ lrо охране

труда, оказанию первой помощи при несчастных слу-Iаях на цроизводстве,
инструктаж r1о охране труда, стажировку на рабочем месТе, ПРОВеРКУ ЗНаНИЙ

требований охраны труда;
- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожаюш]ей жизни и здоровью детей, о

каждоМ несчастНом случае на произвоДстве иJIИ о собстВенном ухудшении
здоровья;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении наработу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).

6.3. Каждый работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;

- обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессионаJIьных заболеваций в соответствии с

федеральным законом;
- получение достоверной информации работодателя,

соответствующих государственных органов и общественных организаций об

условиях И охране труда на рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за

исключением случаев' предусмотренных федеральными законами, До

},странения такой опасности;
- обеспечение средствами индивиду€lJIьной и коллективноЙ ЗаЩИТЫ В

соответствии с требованиями охраны труда за счет средстВ рабОТОДаТеЛЯ;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет среДСТВ

работодателя;
- профессионаJIьную переподготовку за счет средств работодателя в

с-Iучае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда;

- запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами
государственного надзора и контроля за соблюдение законодательства о

труде и охране тРуда работниками, осуtцествляющими государСтвеннуЮ
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за

соблюдение законодательства о труде и охране труда;
- обраЩение В органЫ государСтвенной власти рФ, органы

государСтвенной властИ субъектов РФ и органы местного самоуправления, к

работодателю, профсоюзный комитет, выше стоящие организации

профсоюза и иные полномочные представительные органы гIо вопросаi\{

охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителеи в

эассмотРениИ вопросоВ, связанныХ С обеспечением безопасных ycJoBI{I"r
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тр},да на рабочем месте, и в рассJIедовании происшедшего с ним несчастного

с-ту{ая на производстве или профессионалъного заболевания.

б.4. Стороны договорились:
- контролировать состояние охраны и техники безопасности в

Учреждении;
- систематически обучатъ и проводить проверку знании

учреждения по вопросам организации охраны труда и

li(ИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ;
- анализировать причины производственного травматизма,

рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях

администрации, профсоюзного комитета Учреждения,
б.5. Работодатель выделяет средства исходя из бюджета на охрану труда,

капитальный и текущий ремонт здания, замену вышедшего из строя

оборудования, а также для обуrения по охране труда руководителей И

специалистов 1 раз в З года, для проведения ежегодных обязательных

профилаКтическиХ периодиЧеских медицинских осмотров работников,
6.6. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений

работодателя И работников в области охраны труда в Учреждении создана

совместная комиссия по охране труда.
6.7. Работодатель и профком обеспечивает выборы уполномоченного

работников
безошасной

и поддержку
обязанностей в

профкома и
\,полномоченному

оказывают необходимую помощь
в выполнении возложенных на него

соответствии с Положением об уполномоченном профсоюзного комитета п0

охране труда.
6.8. tiрофсоюзный комитет Учреждения обязуется организовывать учебУ

профсоюзного актива по вопросаМ oxpaнbi труда, осуществлять

общественный контроль за охраной трула.

6.9. Профсоюзный комитет и уполцомоченный lrо охране труда

контролируюТ состояние охраны труда в соотвеТствии со ст, 20 Закона РФ
,<О профессИон€LпьныХ союзах, иХ праваХ И гарантиях деятельности),
\часТВУеТВкоМиссияхПорассЛеДоВаниЮПричиНПроИЗВоДсТВенНого
травматизма и профессионаJIьной заболеваемости,

б.10. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью

работников, профком вправе потребовать от работодателя немедленного

} странения выявленных нарушений.
6.11. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права.

7.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Работодатель обязан.:

7.1. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о

или штата работников не позднее, чем за два
l-ОКРаЩеНИИ ЧИСЛеННОСТИ
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/-
\tесяца до его начшIа, а в случаях, которые моryт повлечь массовое
зысвобождение, не позднее ,чем за три месяца до его начаJIа (Ст.82 ТК РФ)

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
_1liс_-Iенности или штатов, планы-графики высвобоЖДенИЯ РабОТНИКОВ С

эазбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
iлеречень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
ts слгrае массового высвобождения работников уведомление должно
с о-]ержать социально-экономическое обоснование.

7.2. Стороны договорились, что:
7 .2.|. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении

чtlс..lенности штата ст. l79 Тк РФ имеют:
- работники с более высокой rrроизводительностью труда и более

высокой квалификацией ;

- семейные работники - при наJIичии двух или более иждивенцев;
- работники предпенсионного возраста (за два года до наступлениlI

общеустановленного возраста).
- работники, в семье которых нет других

са\{ остоятельным заработком.
7.2.2. При появлении новых рабочих мест, в том числе на определенныи

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
:обросовестно работавших в Учреждении и уволенных в связи с

сокращением.

8.Гарантии прав профсоюзllого комитета и членов профсоюза

8.1. Права и гарантии деятельности комитета профсоюза Учреждения
определяются тк рФ, федеральными законами (о профессионаJIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности)), Уставом профсоюза

работников народного образования и науки, Положением о городской
профсоюзной организации, Положением о первичной профсоюзной

организации Учреждения, Уставом Учреждения, настоящим коллективным

-]оговором.
8.2. Профсоюзный комитет представляет интересьi трудового

коллектива, выступает инициатором заключения коллективного договора,
осуществляет контроль за реа,чизацией коллективного договора.
профсоюзный комитет обязан представлять труловой коллектив во всех

переговорных моментах, защищать законные интересы работников
Учреждения.

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет

профсоюзной организации членских взносов в размере 1,О/о ЗаРаботной пjIаты

работников, являющихся членами профсоюза при на_пичии письN{енного

заявления. Членские взносы перечисЛяются на счет городской гrрофсоюзноI"i

организации в день выплаты заработной платы.

работников с

8.4. Стороны договорились:
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- соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета, способствовать

его деятельности;
- предоставлять необходимые помещения, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, для проведения собраний членов профсоюза,

НорматИвно-праВовые акты, локаJIьные акты, касающиеся социально-

трудовых прав работников, утверждаются работодателем с учетом мнения

(по согласованию) с гIрофсоюзным комитетом;
- не преtIятствоватъ, представителям профсоюзного

учреждения посещать все помещения Учреждения для реаJIизации
задач и предоставленных законодатеJIьством прав;

- предоставлять профсоюзному комитету по его запросу информацию,

сведения и разъяснения по вопросам усповий труда, заработной платы,

другим социаJIьно-экономическим вопросам,

8.5. Стороны договорились, что представления профсоюзного комитета

о нарушении законодательства о труде, охране труда и техники

безопасности, Других прав И гарантий трудящихся trодлежат

безотлагательному рассмотрению в течение недельного срока,

8.6. Стороны договорились освобождать членов профсоюзного комитета

учреждения от основной работы с сохранением среднего заработка для

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива

работников, а также на время краткосрочной гIрофсоюзной учебы, участие в

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний,

работодатель полномочные8.7. Стороны договорились, что раОотодатель и его llgJlнUмUчгlьtý

представители согласовывают с гIрофсоюзной организацией положение об

оплате труда, тарификацию, график отпусков, правила внутреннего

трудового распорядка, график сменности и другие локаJIьные акты, соут

рабочих мест производится при участии профсоюзного комитета.

8.8. Работодатель и его полномочный представитель обязаны с учетом
мнения профсоюзного комитета рассматривать следующие вопросы:

_ расторжение трудового договора с работниками, являющимися

членами профсоюза, по инициативе работодатепя;
- привлечение к работе в выходные и праздничные дни;

- очередность предоставления отпусков;
- установление заработной платы;
- IIрименение системы нормирования труда;

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года

со дня гIрименения;
- определение форN4 повышения кв€lJIификации;

- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссии по охране труда;

- установление размера повышенной заработной платы за вредные Il

I1ные особые условия труда;
- р€вмеры повышения заработной платы в ночное время;

-ДрУГИеВоПросы'УсТаноВленныекоJIЛекТиВныМДоГоВороМ.
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8.9. Работодателъ и его полномочный обязаны поJлcLrUJtD yl ý-t U IrOJlномочНЫИ ПРеДСТаВиТеЛЪ (

согласованию с профсоюзным органом Учреждения производить:
- распределение учебной на|рузки;
- устанОвление, изменение р€tзмероВ и снятие всеХ видов выплат

компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение преми€lJIьных выплат и использование фонда экономии

заработной платы;
- утверждение графика отпусков;
_ принятие положений о дополнительных отпусках;
- изменение условий труда.
- награждение работников ведомственным м Другим нагрудным

знаком.
8, 10, Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работниковв системе персонифицированного учета в системе государственного

пенсионного страхованиrI.
8,1 1. оказывать матери€Lтьную помощь членам профсоюза в случаях:
- смерти близких родственников;
- по болезни работника, являющегося членом профсоюза;
- в связи с юбилеем работника;
- в связи с выходом на пенсию;

- в связи с рождением ребенка.
8.12. Права и обязанности профсоюзного комитета:

_ 8.12.1. Профсоюзный комитет проводит соответствующую работу по
обеспечению выполнения шравил внутреннего распорядка, требований
техники безопасности и иных локальных актов, обесгrечи"Ъощr, нормаJIьное
q},нкционирование Учреждения.

_ 8.|2,2. в соответствии с Федерального Законом ко профсоюзах>
Еiаоотодатель проводит согласование всех вопросов, предусмотренных
rействующим законодательством, с профсоюзным комитетом.

9.контроль за выполнением коллективного договора

Стороны договорились:
9,1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется

представителями сторон. Ни одна из сторон не может прекратить выполнять
обязательства 

'rо выполнению коллективного договора в одностороннем
порядке.

9,2, Первые лица обеих сторон, подписавшие настоящий коллективный
-оговор, информируют работников об исполнении обязательств на собрании
эаботников не реже чем рrlз в год.

9.3. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
l}UI егО подписаНия на уведомиТельнуЮ регистрацию в управление тр}-.]а Il
Jоцзащиты населения администрации города Георгиевска.

9.4, Совместно разрабатывают план мероприятий по выполненIIю
_-:аСТОЯЩеГО КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа.
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9.5. .Щля контроля за выполнением обязательств коллективного договора
работодатель по требованию профкома предоставляет необходимую
rлнформацию.

9.6. Все возникающие в период действия коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением рассматриваются
сторонами в двухнедельный срок.

9,7 . В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
.]оговора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в

порядке, предусмотренном законодательством.
9.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня

его подписания.
9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут

начаты за 3 месяцадо окончания срокадействия данного договора.
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Приложение !
к коллективному договору

поло}кЕниЕ
о защите, хранениио обработке и передаче

персональных данных работников
МДОУ детского сада NЬ 2б <<Ласточка>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции

РоссийскойФедерации, Трулового кодекса РФ и Федерального закона N
]-l-ФЗ от 20февраля |995 года "Об информации, информатизации и заrците
lrнформации",Федерального закона от2].07.2006г. J\9152-ФЗ < ПерсонаJIьных
_]анных)),Федерального закона от 02.05.2006 JY959-ФЗ ((о порядке
рассмотрения обращений |раждан)), Федерального закона Российской
Фелерации от 01.09.2013г. J\Гg273 (Об образовании в Российской Федерации)>
Ir регламентирует деятельность М,ЩОУ детского сада ]ф 26 <<Ласточка> (далее

- Учреждение), по защите, хранению, обработке персональных ,данных

работников учреждения.
|.2. Персональные данные Работника - сведения о фактах, событиях и

tlбстоятельствах жизни Работника, позволяющие идентифицировать

еголичность, необходимые Работодателю в связи с трудовыми
отношениями сработником.
l.З. К персона_пьным данным относятся:

- сведения, содержащиеся в удостоверении личности;
- информация, содержащаяаяв трудовой книжке Работника;
- информация, содержащаяся в страховом

s' ВИДеТеЛЬСТВеГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО СТРаХОВаНИЯ ;

- документы воинского учета - при их наличии;
- информация об образовании, квалификации или наличии

с пециа_пьныхзнани й иrм подготовки ;

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных
]аконодательством;

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для определениЯ
тр),довых отношений.

|.4. Все персональные сведения о Работнике, Работо;ате_rь
\{ожетполучить только от него самого. В случаях когда Работо:ате_-tь

\tоJ(етполучить необходимые персональные данные Работника To-1bKo }

тетьеголица, Работодатель должен уведомить об этом Работнllка ll
:1о-lу{ить от негописьменное согласие.

1.5. Работодатель обязан сообщить Работнику о цеJях, способах

{,V

йая, МflОУ'i,
саДом JФ 2б лкЛасточ ка))
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иисточниках получения персона_пьных данных, а также о характере

IIодлежащихполучению персон€шьных данных и возможных Последствиях
отк€ва Работникадать письменное согласие на их получение.

1.6.Персон€lJIьные данные Работника являются конфиденциа-пьнОЙ

информацией и не могут быть использованы Работодателем, ИЛИ лЮбЫМ

инымлицом в личных целях.
|.7 . При определениИ объема и содержания персонагIьных

данныхработника, Работодатель руководствуется настоящим Положением,
ТруловЫмкодексОм РФ, инымИ федералЬнымИ законами и Конститучией РФ.

1.8. Работодатель, Работник и его гIредставители

совместноразрабатывают меры защиты персональных данных Работника.
1.9. Работник не должен отк€вываться от своих гIрав на сохранение

изащиту тайны.

2. Хранение, обработка и передача персональных данных РаботниКа

2.|. Обработка персон€Lльных данных Работника осущесТВЛЯеТСЯ

дляобеспечения соблюдения законов и иныхнормативно-правовых актов в

целяхсодействия Работнику в трудоустройстве, обучении и ПроДВИЖеНИИ ПО

службе,обеспечения личной безопасности Работника, контроля качества и

количествавыполнrIемой работы, оплаты труда, обеспечения сохранности
имущества,пользования льготами, предусмотренными законодательством
РФ и актамиРаботодателя.

2.2. Персон€lJIьные данные Работника хранятся в Учреждении, В СеЙфеНа

бумажных носителях: трудовая книжка, личная карточка и на

электронныхносителях с ограниченным доступом.
Право доступа к персональным данным Работника имеют:
- руководитель Учреждения;

- заместитель заведуюrцей по АХЧ;
- делопроизводитель;
- бухгалтер I-Щ.

2.З. .Щелопроизводитель вправе передавать персон€uIьные данные
Работника в бухгалтерию отдела образования в случаях, усТаНоВЛеННЫХ
законодательством,необходимых для исполнения обязанностей работниКОВ
бухгалтерии.

2.4. Руководитель Учреждения может передавать гrерсон€l,tьные

данныеработника третьим лицам только если это необходимо в целях

предупрежденияугрозы жизни и здоровья Работника, а также в случаях_

установленныхзаконодательством.
2.5. При передаче персонаJIьныХ данных Работника, делопроизводите-Iь

И Руководитель Учреждения преду11реждают ЛИЦ, пол}чаюшI{х

даннуюинформаrrию, о том, что эти данные могут быть использованы --IIlшь

в целях,для которых они сообщены, и требуют от этих лиц пись\lенное

подтверждениесоблюдения этого условия.
2.6. Иные гIрава, обязанности,

трудовыеобязанности которых входит
действия работнrlков.

'lJd, I

обработка персона-Iьных .]анны\



Работника,определяются должностными инструкциями.

2,7, Все сведения о передаче персон€Lльных данных
работника}п{итываются для контроля правомерности использования данной
lrнформациилицам и, ее получившими.

2.8. ,Щелопроизводитель обязан
персон€Lльнуюинформацию в пенсионный фонд по форме,

предоставлять
в порядке и

объеме, установленномзаконодательством РФ.

3. Обязанности Работодателя по хранению и защите
персональцых данных Работника

3.1. Работодатель обязан за свой счет обесгtечить защиту
персон€Lльныхданных Работника от неправомерного их использования или
\lраты, впорядке, установленном законодательством РФ.

З.2. Работодатель обязан ознакомить Работника и его представителеЙ
снастоящим Полох{ением и их правами в области защиты персонаJIьных
_]анных,под расписку.

З.З. Работодатель обязан осуществлять IIередачу персонalJIьных
:анныхРаботника только в ооответствии с настоящим Положением
изаконодательством РФ.

З.4. Работодатель обязан предоставлять персоныIьные данные Работника
только уполномоченным лицам, и только в той части, которая необходима
имдля выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с

настоящимПоложением и законодательством РФ.
3.5. Работодатель не вправе получать и обрабатывать

персональныеданные Работника о его политических, религиозных и иных

1,беждениях ичастной жизни.
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых

отношений,Работодатель вправе получать и обрабатывать персона_пьные

.]анные Работникао его личной жизни, только с письменного согласия
Работника.

3.6. Работодатель не имеет права получать
обрабатыватьперсон€LIIьные данные Работника о его членстве
общественных объединенияхили профсоюзной деятельности,
исключением случаев, предусмотренныхзаконодательством РФ.

З.7 . Работодатель не вправе предоставлять персональные
данныеРаботника в коммерческих целях, без письменного сог.цасиЯ

Работника.
3.8. Работодатель обязан обеспечить Работнику свобо:ныl"r

бесплатныйдостугt к своим персонагIьным данным, включая право на

получение копийлюбой записи, содержащей его персон€Lльные даНные. За

исключением случаев,предусмотренных законодательством.
З.9. Работодатель обязан, по требованию Работника, предосТаВI,1ТЬ

емуполную информацию о его персональных данных и обработке ЭТИХ

и
в

за

1t



.]анных.
З.10. Работодатель обязан ежегодно под роспись знакомить Работника

сзаписями в личной карточке Т-2.

4. Права Работника на защиту его персональных данных

4.I. Работник в целях обеспечения защиты своих персон€шьных
.]анных,хранящихся у Работодателя, имеет право:

- получать полную информацию о своих персонuшьных данных,
ихобработке, хранении и передаче;

- определять своих представителей
персоныIьныхданных;

- на доступ к относящимся к нему медицинских данных с
помощьюмедицинского специ€шиста по их выбору;

- требовать исключения или исправления неверных или
неполныхперсона_пьных данных, а также данных, обработанных с
нарушенияминастоящего Положения и законодательства РФ.

ПРи отказе Работодателя исключить или исправить персонаJIьные
:аННЫеРаботника, Работник вправе заявить Работодателю, в письменном
в}Iде, освоем несогласии с соответствующим обоснованием;

- требовать от Работодателя извещения всех лиц, которым ранее
бЫЛИсообщены неверные или неполные персонаJтьньiе данные Работника,
ОбО всехпроизведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

5. Ответственность Работодателя и его сотрудциков

для защиты своих

положением
В целях

данных

5.1. Защита прав Работника, установленных настоящим
[rзаконодательством РФ, осуществляется судом,
пресечениянеправомерного использования персональных
Рaбoтникa'BoссTaнoBЛениЯнapyшеннЬIхПpaBИBoЗМеЩениЯ причиненного
1щерба, в томчисле морального ущерба.

5.2. В случае нарушения норм, реryлирующих обработку,
\ранение,гIередачу и защиту персональных данных Работника
РабОтодателем и инымилицами, они несут ответственность на основании
t--т8тьи 90 ТрудовогоКодекса РФ.

Принято общимсобранием
работников учреждения

протокол J\Ф1 от 09 января 2014 г.
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Приложение 2

к коллективному договору
МДОУ Ns 26 кЛасточка>

* |:щ a эl [L]aTa За н€LПиtI

r: l:Е:iптникам)
.: -.lата: премия: по итог работы за

, к юоилеи дате икам

:: _.ltsTo за наJIич квалиф категории

-.
-{u зыIL,Iот? за налич высш обр (пелраб)

:- зыплотз за раб с вред услов труд

l : ч:lен выплата за непосред осущ воспит

0,1 -.<rrий в tIроцессе tIроведение с дет
.д-_fт.оздоров меропр,приобц детей к труду
- _ 1!.аш воспит

,i _ |ц;lен выплата за работу в ночное время

, - ц!-ен выплата за раб в выход нераб ,празд
:--;.1

3н выплата за совмещение должности

_ 
_._,l зоны обслуж или увелrfi объема

:." -lата за работу по внутеннему
: ;aтllтелЬстВ

, --.f,та до МРоТ

ислению в банк за

почет звания

месяц 20 г.

, .fЕтСкий САд N926

,олжностной Оклад (заработная плата;

Сумма

Профсоюзные взносы- - _ --1о!"1 Оклад (ставка з/ плата)

:. -.lата за качество выполн работ

Зарплата за 1-ю пол.мес

Lч

_:l

J, r^** :бразов(воспитателю)



ГlРИJIОЖЕНИЕ
к коллектr4вному договору
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ýý ýýý**ýr'**ýEзIE*ýI ý&ýiýТШ.
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прилохtЕн
к коллективн

Перечень

работ и профессий, дающих право на получение

смывающих и обезвреживающих средств

mh Перечень профессий
пт

Нормы
выдачи

(гр.)

количество
работников

л,-l \1 ощник воспитателя 400 1,2

Щ Оператор стир€Lльных машин 400 2

] Llадовщик 400 1

400 1

: Повар 400 a
J

т Кrхонный рабочий 400 2

" 
-]ворник 400 2

fr Рабочий цо комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

400 1

}-боршик служебньж
_оrtещений

400 1

?}

нш
}Holv{}, договор\



ПРИЛОЖЕНИЕ
к коллективному договору

Список должцостей работников мдоУ детского сада ль26 <<Ласточка>>,
работающих во вредных условиях труда и подлежащих периодическим

медицинским осмотрам.

_iеф-повар
.: вар
". ,.,онный 

рабочий
jpaTop стиральных машин

L8



_ре]]седа,I

L ОГJАСОВАНО

ýюз Hi}ii i)рга}{ l{:i;it.{ и и

f {э к"IIас ;.o,lKa>l

стрOвсIiая

lбl .

\Ё*:*s*fРа ý жлi! Е lryTpe ýr ýý е r,с труд {} к с г{i ра с fýt} р ýд }{а

":.::,:Х:,:::::: 
:СШlКOЛЬЁýОrИ 

ФбРfiЗsе'ýтель;$jчl 
учре}кдеýрt&ý де.гскФ*{;;J;;;;ffi;

lIсзýа еа Тел ьно * 
I}е1{*вФгФ $}rtзЕýdтиý jlетей лъ2$ <<Лис"гсол л**>r

l . обшllе jлOлсi{dеj{ия

1,1, Пра_вила внутреннего трудового распорядка в муницип€LтьномJошкольном образовательноrи v"р.i!ении детском саду общеразвивающегоtsIl.]a : гIриоритетным осуществлением позЕ:етей м2ъ 
"лu"оо*D (д;;- Правила) - rfiн;ж;r "*ж*ж,#рег--таментирующий В соответс.оr, ; 

'л,-л_]--:,:,_"," 
'' )

Фе:ераци"7,"",*иФедерал'"Т;Тi";,ЖТ#Ж"--fr 
;Ъ;"J"ili;Н:хilваботников, основные прав а, обязанности 

" 
оr"ararвенность сторон трудового_]оговора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры

;ffffJ#;. 
и взыск ания, а также иные вопросы регулиро вания трудовых

1.2. !ействия Правил распространяется на всех
работников муниципального дошкольного образователъного учрежденияffiж;#i; общеразвивающего Вида с приоритетным осуществлением
правила"-';'";:;;rт":н;к*т;Ё;;;;;r;$т"ъ*:i*i**:|
созданию оптим€lJIъных условий труда' .' |uч"он€шьному использованиюрабочего времени, высокому качеству работы.i,3, !исциплина Труда обеспечивается созданием необходимых
:ЖХТ#;;1"' условиЙ для нормальн ой высокопроизводительной 

работьi,
труд. 

)ТНОШеНИеМ К ТРУДУ, а ТаКЖе ПООЩРеНИеМ За добросовестный
1,4, Настоящие Пр_авила разработаны на основани" ТрУдо"ого кодексаРоссийской Федер ации ) Закона^<об образова"rru Российской О.о.р оЦии.

2, Порядок приёма, перевода и увольнения работников
2.1. Приём на работУ оформляется подПисаниеМ трудовоГо ;оговора. вписьменНой форме, междУ рuбоr""*ом и заведующий.

)"9



2.2, Приёrt на рабоry оформ,,rяется прик€Lзом Учрежления о приёме на
работу, которое Jоводится до сведениJI работника в трехдневный срок под
росгIись. По письменному заявлению работника специалист, ответственный за
работу с кадрами, обязан, не позднее трёх дней со дня подачи такого
заявления, выдать работнику копии документов, связанных с работой.

2.3. Перед допуском к работе, вновь поступивший работник обязан озна-
комиться под роспись с:

уставом Учреждения;
настоящими Правилами;
должностной инструкцией ;

коллективным договором ;

условиями оплаты труда;
правилами техники безопасности;
правилами противопожарной безопасности;
правилами электробезопасности.

ответственными за доведение до вновь поступающего работника выше-
указанной информации являются специалист, ответственный за работч с KaJ-
рами и заведующий, в непосредственном подчинении которого он нахо.]ится.
2.4, На работника, поступающего на работу в Учреждении заводится .lичное
дело, которое состоит из:
личного заявления;
анкеты;
копии приказа о приёме на работу;
копии паспорта, или иного документа удостоверяющего личность
копий свидетельстВ о заключении, расторжении брака, свидетеJьств о
рождении детей;
трудовую книжку, за исключением случав, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на чсловиях
совместительства;
копиИ военногО билета (для военнообязанных лиц);
копий документов об образовании;
копий решений о награждении;
трудового договора;
медицинской справки;
копии медицинского полиса;
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
копии свидетельства ИНН;
справку о наJIичии (или отсутствии) сr,.lиrtости
На работников Учрежrения заво.]I.Iтся карточка по форlrеТ-2.

2.5. Перево.r работнI,1ка на fр\г\ю рабоц, произво.]ится с его согласия,
кроме случаев. преf\,с}lотренных тр}.]овы\l законо.]атеJьством Российской
Федерации. Перево: работнIlка офорrr_-rяется прIrказо\l Учреждения, которое
доводится lo работнIlка по_] роспIlсь.

}о



].6. РзботtiIiкIi лt\леют право расторгцть тр}-довой договор, предупредив
об этоrt заtsе-т\юшего пись\Iенно за -]ве неJе--Iи. По истечении срока предупре-
ЖДен}ш об r во_rьнении работник вправе прекратить работу, а заведующий обя-
Зан ВыJаТЬ TpyfoB}to книжку и произвести окончательный расчёт.

При по.lаче заявления об увольнении по собственному желацию, трудо-
воЙ договор, может быть, расторгнут до истечения срока предупреждения об
увольнении, rтри н€tJIичии обоюдного согласия сторон.

2.7 , По истечении срока срочного трудового договора его действие пре-
кращается. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
деЙствия работник должен быть предупрежден в гIисьменной форме не менее
чем за три кulJIендарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
Истекает срок деЙствия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностеЙ отсутствующего работника. Если по истечении
срока трудового договора трудовые отношения продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения, то действие договора
считается продленным на неопределенный срок.

2.8. По инициативе заведующий труловой договор расторгается по осно-
ваниям, предусмотренным Труловым кодексом Российской Федерации.

2.9, В день увольнения заведующий производит с увольняемым работ-
ником окончательный расчёт и выдает ему надлежаще оформленную
трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится
В сооТветствии с формулировками деЙствующего законодательства и со
ссылкоЙ на статью часть статьи пункт статьи ТК РФ. Щнем увольнения
считается последний день работы.

3. Основные гIрава и обязанности работников

3.1.Работник УчреждениrI имеет права и несет обязанности, предусмотренные
условиrIми трудового договора, а также все иные права и обязанностrl
предусмотенные ст.21 ТК РФ.
3.2.Работrцж Учреждеrпая имеет право на:
3.2. 1 .Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором ;

З.2.2.Рабочее место, соответствующее условиrIм, предусмотренныl1
государственными стацдартами организации и безопасности т}:э ;.

коJIлективным договором;
3.2.3.Своевременшую и в полном объеме выплату заработной платы:
З .2.4 .От дьD( установленной продолжительности ;

З.2.5.ПолFryю и достоверную информацию об условиях труда Il T[Йr_r*,jJlrl_
охраны труда на рабочем месте;
З.2.6.Профессттона-rьн)то подготовку, переподготовк\
ква-rифlIкец]1II в \ станов-ценном порядке;
З .2,7,Объе_]I 1ненllе. вLlючаrI право на создание профсоюзов:
З.2.8.Участlrе в \ прав-lении Учреждения в форlrах. _:Ё:_, _ ^,i_ ]тtr*:,-;д1.1,

трудовы\t законо.]ате_lьствоrt и Уставом УчрежлениJI:

]I

,
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З.2.9.Зашиту своих тр}.]овых прав Ii законных интересов всеми не
запрещенны\,1л1 законо\I способаrttr:
3.2.10.Возмещение вреда, причиненного в связи с
трудовых обязанностей;
З.2.|1.Обязательное соци€Lльное страхование в порядке

материаJIьньtх ценностей

исполнением

и слу-IаJIх,
предусмотренных законодательством ;

3.З. Работник Учреждения обязан:
З.З.l.Щобросовестно выполнrIть обязанности, предусмотренные в
должностноЙ инструкции, трудовом договоре, а также установленные
законодательством о труде, Законом РФ (Об образовании)), Уставом
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка;
З.З.2.Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и
точноисполнJIть распоряжения завед}.ющего, использовать рабочее времJI
для производительного труда;
3.3.3.Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;
3.3.4.Принимать активные меры по устранению причин и условий,
н ару ш аю щих нормальFt}ю деятельность Учрежд ени1;
З.З.5.Содержать свое оборудование и шособия в исправном
состоянии, поддерживать чистоry на рабочем месте;
3.3.6.Соблюдать установленный порядок хранения
и документов;
3.3.7.Эффективно исгIользовать оборулование, экономно и
рацион€шьно расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
3.З.8.Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты ;

З.З.9. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям у{ащихся и
членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права

у{астников образовательного процесса, требовать исполнениlI обязанностеЙ;
соблшодать законные права и свободы обулаюrцихся и воспитанников;
3.З.10.Систематически гIовышать свой теоретиLIеский и культурный уровень,
деловую квалификацию;
З.3.11.Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в
общественных местах;
3.3.12.Проходить в установленные сроки периодические N,lедицинские_
осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских oc\loTpoB.
своевременно делать необходимые прививки;
З.4. Педагогические работники Учреждения нес\,т ответственность за жllзнь Il

здоровье детей. Они обязаны во вре}ш образовате-lьноrо прцесса прIIнIt\fать
все р€lзумные меры д,ш преJотврашенLш трав}lапrз\lа Il несчастньt\ с-т\чаев с

обуlаюrцимися и Jр}ти\rи работникаrtлt }'чре-а:енltя: прIl TpaB\ta\ Il

аа
) l-,



травмах и несчастных
Учреждения.
З.5. Крг
работников Учреждения

KoHKpeTHbD( трудовьгх
определяется их должностными

обязанностей
инструкциями.

слу{аях незамедлительно сообщать администрации

4,1,5,Принимать локаJIьные нормативные акты доУ в порядке, установленномУставом Учреждения.
4.2. Администрация Учреждения обязана:
4,2,1,Соблюдать условиrI трудового договора, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора и права работников;
4,2,2,Предоставлять работникам рабоry u Ъооru.rствии с трудовым договором ;4,2,З,обеспечивать безопасность Труда и условиrI, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда, в соответствии с Iж специ€LJIьностью и квалификацией.
4,2,4,Контролировать соблюдение работниками Учреждения обязанностей,возложенных на них Уставом Учреждения, настоящими Правилами,
должностными
инструкциями, вести yteT рабочего времени;
4.2.5.Своевременно и в гIолном р€}змере оплачивать труд работников4,2,6,обеспечиваТь работников докУментацией, оОорудованием, инструментами
и иными средствами, необходимыми Дj'UI ИСПОлнениrI ими трудовых обЙнностей;
4.2.7.ОсуществлrIть организаторск}ю рабоry, направленную на укреплениедисциплины, устранение потерь рабочего времени, рацион€шьное исполъзование
трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание
благоприятных условий работы УчреждениrI; своевременно принимать меры
в оздейс тв ия к н арушkп е лям трудо вой дисцип линъ1 ;
4,2,8, Совершенствовать уrебно-воспитательный процесс. Создавать условI,UIдлЯ внедрени,I науrной организации труда, осуществлrIтЬ мероприlIтиrI по
повышениюкачества 

работы, культ)iры труда; организовывать изучение,
распространение и внеJрение передового опыта работников Учреж дения и
других трудовых Ko_]-]eKTIiBoB.
4.2.9. Создать \,c-loBl.ш -а-tя своевре}lенного
педагогиLIескрf\lи работшш.аrпl.

4, основные права и обязанности администрацииучреждения

4.1.Администрация Учреждения в лице заведующего и его заместителем.
4,|J, Заключать, измеIUIть и расторгать трудовые договоры с работникамив порядке и на условиlгх, установленньD( тк рФ и иными федеральными законами;4.1.2. ПооттIряТь работнИков за добросовестный эффктивный труд;

4,1,з,требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу УчреждениrI, собйдениrI настоящих Правил
Rнутреннего трудового распорядка, иньIх ЛокаJ'IЬных нормативных актов
Учреждения;
4.I.4.ПривлекатЬ работников к дисциплИнарной и
ответственности в установленном порядке;

материа-гrьной

)э

прохолJениJI аттестации



4.2.10.Контролировать знание и соблюдение
инструкций и правил по технике безопасности,
пожарной безопасности;

работниками всех требований
производственн ой еанитарии,

4,2,||,Создавать трудовому коллективу необходимые условиrI дJUI выполнениrI
им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе
деловой,творческоЙ обстановки, поддерживать инициативу и активность
работников, обеспечивать их участие в управлении Учреждения, своевременно
рассматривать заявлениrI работников и сообщать им о принятьtх мерах.

5. Рабочее время и его использование

5.1 Рабочим считается время, В течении которого работник всоответствии с трудовым договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые
обязанности.

5,2 Нормирование гIродолжительности рабочего времени
осуществляется работодателем с учетом ограничений, установленныхТруловым кодексом Российской Федерации.

5,зlля педагогических работников Учреждения устанавливаетсясокращенная продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в
неделЮ (ст, 333 тк рФ). ВоспитаТели рабОт€tюТ в режиме гибкого рабочеговремени, перерыв на отдых не предусмотрен, прием пищи педагогический
персон€Ш осущестВляеТ одновреМеннО С обедоМ детей. График работымузыкаJIьному руководителю (за ставку 24 чаQа, в неделю), инструктору по
физическому воспитанию (за ставку 30 часов в неделю) устанавливается взависимости от педагогической нагрузки, начаJIо и конец рабочего дняопределяется графиком работы, гlерерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13
часов, Педагог - гIсихолог работает с 9 часов до 16 часов 42 минут. зб часов внеделю, перерыв на обед с I2-З0 до 13-00,

5,4 Продолжительность рабочего времени рабочих и служащих
устанавливается продолжительностью 40 часов в неделю. Для сторожей всоответствии со статьёй I04 Трудового кодекса Российской Федерации
устанавливается суммированный учёт рабочего времени. Продолжительность
улётного периода год. Работа сторожей регламентируется графиками
сменности, Работа в праздничные дни по графику оплачивается в соответс твиисо статьёй 15З Трулового кодекса Российской Федерации. Работники
пищеблока работают посменно: повара 1 смена с 06-00 до i+-зо перерыв с l0- _00 до 10-30: ) cl,teHa с 7-00 до 15-jo, перерыв с 12-З0 до 1З-00; кухонные
рабочие l crteHa с 7-00 до l5-30, перерыв i il-oO до 11-З0; 2 смена с 8-00 до16-з0, перерыв с l]-ЗO:о lЗ-00; шеф повар с 8-00 до16-З0 перерыв с12-З0 до13-00. Щворнlrк работает с 07-00:о 16-00, n.p.p",B с 11-00 до 12-00 часов,
оператор cTllpalbHыx \IашIIн работает с 8-00 :о 1 7-00 часов перерыв 12-00 до13-00 часов. Поrtошrнliк воспIlтате_-rя работает с 8-00 до l6-З0 

"u.ou, 
перерыв

на обеД с 1]--]0 :о . _] -r_lЦl 13.-.lg. Lla_]oBщltK работает с 0б-00 :о l 5-00, n.p.prr"
с 10-00 до l1-Orj: t,чtеJ];i_е-]ъ заве_]\юшеI-1 по {\Р. за\lест}{те-lь заведуюrцей

э,|
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по овр, .fе-Iопро}tзво.]Ilте--lь- рабочtлr-л шо Ko!tп_]eкcнo}f\ обс_тr;кltванttю !t

ремонry .rur*. к&]ьц_]rlrор puoo,*" с 08_00 :о 1]_00, перерыв с 1]_00 :о

13-00. - ^а^_ )ты по.f,чиненных работникоВ
5.5 Учет явки на рабоry и }хо: с раоо

осуществляется путем ведения_табеля учета рабочего времени,

5.6ЛюбоеоТсУТсТu'.рuоо''"*u"uрабочемМесТе'кроМеслУЧаеВНеПре-
оДолимоЙсилы'ДоПУскаеТаяТолЬкосПреДВарИТеЛЬноГораЗрешения
заведУющий, , _^^E^--^-r rf...I-e паботник обязан сообЩить

5.7оВсякоМоТсУТсТВиинарабочемМесТе'работникоб
заведуюшlей в течени9 4 часов, по истечении которых работник считается

отсутствующим на рабочем месте без уважительной причины,

б. Время отдыха

6.1. Видами времени отдыха являются:

перерывы " 
r.".,*", рабочего д" (,1::::']_,,* 

л,

выходные дни (еженедельныи непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.
6.2.очереДносТЬПреДосТаВЛенияежеГоДныхоПЛачиВаеМыхоТПУскоВ

яВЛяеТсяграфикомоТПУ-скоВ,которыйсосТаВляеТсяаДМинИсТрациеИ
Учреждепr" 

'J"yu.ro* об."п.ч.""" нормальной работы Учреждения и

благоприятных условий для отдыха работников, продолжитеJIьность отпусков

УаТанаВлиВаеТсяВсооТВеТсТВИисЗаконоДаТеЛъсТВоМ:пеДагЬГиЧескиМ
работникаМ_42каленДарныхдня,рабочиМИсЛУжаЩим-28калеНДарных

Ё;Ь "- отпу с ко в р аб отник"i y:.ч ::^:,::"" JJT:JT#"' J""T;},H:fii
профсоюЗноГокоМиТеТанеПоЗДнее,чеМЗаДВенеДеЛИДонасТуПjlенl{я
каJIенДаРНОГО ГОДа, ___^а^л,,лi;. пгrя.гL,I япминистрация обЯЗаНа

6.3.отпУскбезсохраНенИязаработнойплатыаДМиНисТрацИЯобязан
предоставить в связи a рarr."рацией Ърuпu работника, рождением ребенка 11 в

сЛУчаяхсМерТиблизкихроДсТВеннИкоВПроДоЛжиТеЛЬносТЬЮJ.о5

;T:ff :i::;#J"едопоJIнителъног:_:]:::::::'""*нlт,""":ЖiН,Т
с ВреДныМи и (или) оПасныМи УсЛоВияМи ТрУДu 

" 'оо.ГuеТсТВИИ 
с реЗ}"_IЬТаТа\ili

соут.

7. Порядок, место и сроки выпJIаты заработной пrаты:

.7.|'Вып;rатазаработнойПЛаТыПроиЗВоДиТсяВдене/ъ.ноL"tфор.ллеБ

валюте poccttйcKoir ФедеРаЦИИ (В РУбЛЯХ), r.лrr,fiт,i,, пяботнрrк }-чЕ,е-д:еj_;.€_ *

7.2.ПрrlВЫП.IаТезаработнойплатыкахсДыйработнлtк}-чре.к:е..;.о
ПисЬМенНоI-1форrrе\.Ве.fо}lЛяеТсяососТаВныхЧасТяхзаработноi*t;--..::Ы.

э{



ПРl,tЧИТаЮШеЙся ему за соответствующиЙ период, размерах и основаниях про-
изве.]енных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-
п-]ате.

Уведомление направляется работнику в виде расчетного листка.
7.З. Заработная плата работнику Учреждения перечисляется на счет

в Ставропольское отделение J\lЪ 52З0 филиала ОАО <Сбербанк России>>
7.4, Щнями выплаты заработной платы работникам Учреждения

являются:
заработная плата за первую половину месяца - 25-е число текущего ме-

сяца;
заработная плата за вторую половину месяца - lO-e число месяца

следуюrцего за отчётным.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим прztздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
7.5.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его

начала.

8. Поошрения за успехи в работе

8.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую ис-
ГIолнительскую дисциплину, инициативностъ, выполнение заданий особой
ВаЖносТи и сложности, большой вклад в развитие и совершенствование
работы за другие достижения в работе применяются следуюцее меры
поощрения:

объявление благодарности ;

награждение Почетной грамотой;
выдача денежной премии;
представление к присвоению почётного звания;
Представление к наградам Российской Федерации, Ставропольского

края;

другие виды поощрений, предусмотренные федер€Lтьными законами и
законами Ставропольского края.

9. Ответственность за нарушение труловой дисциплины

9.1. Нарушение труловой дисциплины, т.е. дисциплинарный проступок,
виновное. протi{воправное превышение прав, неисполнение или
НеНа.]-lе/Ъ.аrЦее }lСПо.lНенI,1е по вине работника обязанностеЙ, возложенных на
него тр\ fовы}l _]огOворо\1. правI{--Iа\Iи вн\,треннего тр}-Jового распорядка,
должностнолj ;1ial:". ыl-]ilel"i в--течёт за собоl"l прI{\1енение \{ер .]ilсциплинарного
взысканlШ ;| ,о---.,'- l Бо]i еi"lстtsliя. а Teк/i\e пр}l\1ененIlЯ Jр},гих Мер,
пред,чс\Iотре___:_-._ :- i: _ ;,. {,---.1,"I ]эj'оIо]этa.lьство\l.

9.]. З. _:::-, ;:,,i:a _::,-,_э,]1i": -;1; -;1*_]l1пы заве_]}гошеI'l прt.i\lеняет cJe-
ДУЮЩИе -]l{a- ;:*,,: :-.:]--_:_- : ]:_. :.;::j:ý,

За\lеЧз j-:, a;.



вы.овор:
\ Bo..bHeHI{e по соответствующим основаниям.
9,-:. \-зо.lьнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть

ПРIi\lеНеЧ C .. rа оСНованиям, предусмотренным Труловым кодексом РоссиЙскоЙ
Фе:ерзit;:;:"

о -п_- -_-,.7,-. J_.l_ __].:\{СНенИя ВЗысканИЯ, оТ нарУШиТеля ТрУДоВои Дисциплины

до--];\ны бьi,ь з._:;5ованы объяснения, в письменной форме. Отказ работника
дать объясненiiя iз ],1,.tr,,iiCT служить препятствием для применения дисципли-
НаРНОГО ВЗЫСКаНtlЯ"

9.5. ДllсцItп_l;::-_:::--ь_е tsзыскания применяются непосредственно за обна-
ружением прост\ пп::- *,:, _-_е :lоз-]нее одного месяца со дня его обнаружения, не
считая BpeN{eнlr бо.lе;-;, ;:-_.l ,гебывания в отпуске.

Дисцип;rliнарное il:--:.]n;le не может быть применено позднее шести
МесяЦеВ со ДнЯ coBePi.je_;ý *гоr--т\ пка. В указанные сроки не включается
ВРеМЯ ПРОИЗВОДСТВа ПО \ aС__a:::,]'],1], _]е.-Т\.

9,6.За каждое нар\шjе..l.е _::"-oBoI"1 .]исциплины может быть применено
ТОЛЬКО оДно ДисциПлиНарI]ое э)з_.,:.:;;;:е. При применении взыскания должны
УЧИТЫВаТЬСЯ ТЯЖеСТЬ coBeplnre:a:l;,_ a, ,_,.,,Jl} пка. обстоятельства, при которых он
совершен, предшествуюшая рзбо_: .: ..Jз.fенIIе работника.

9.7. Гфик€tз о примененлiii -... ;i-.-;iнерного взыскания, с указанием
мотивов его применения, объяв;яе_.,:q :rj_._ j:,iK\. подвергнутому взысканию,
под роспись в трехдневный срок.

9.8. Если в течение года со -]Fiя -:i:]-:-*a-.1я _]l{сцIlп--Iинарного Ёзыскания
работник не будет подвергн}т HoBt-l\I1. -,:;-,.a__:;:Езрно\{\, взысканию, то он
СЧИТаеТСЯ Не ПОДВеРГШИМСЯ ДИСЦИП_li{НаГ}_\_-]-1-. Зlэ. JКЭНl{Ю.

Заведующий Учреждения до Itr-- _ ёiс::ilя ro lэ со ]ня применения
дисциплинарного взыскания имеет праtsо J-_lч _ ь его с работника по
собственноЙ инициативе, просьбе са\{ого ::бо _ ..;:кз. xo:aTal".tcTBy его
НеПОСРеДСТВеННОГО РУКОВОДиТеЛЯ ИЛи Пре_]СТЗЗ;a.е._Ь:.сГt-l оl:Зне работников.

В течение срока действия дисципJllнзрнt--l- t-l зjь_J:;::iIiя }"iеры поощренl{я.

указанные в разделе ((Поощрения за успе\Il ts г,fr.itr_3 _-:;alOя_1_1ilx ПравII.1. к

работнику не применяются.
9.9. Дисциплинарные взыскания в т\fов\ю nнii-+::;'' не з,]гiir--ъ]взtотся-

за иск-lючениеN{ записи об чвольнении.
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Соглашенне по охране труда
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