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1. Общие положениlI
1.1. Настоящий коJtпективный договор явJuIется правовым актом,
реryлирующим социапъно-трудовые отношениrI в образовательной
оргаЕизации, созданной в форме учреждения Муниципr}льное кЕIзенное

дошколъное образовательное )л{реждение <<Туратский детский сад <<Малыш>>>>,

(далее - МКДОУ).
l.Z, Сторонами коллективного договора явJuIются:

работодатель (улреждение) в лице его представитеJuI завеý.ющего
)л{режденш{;
работники учреждения в лице их представитеJuI - гIервиIIной профсоюзной
организации работников.
1.3. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее ТК РФ), Федералъным законом (Об
образовании в Российской Федерации>> ат 29.|2.2aL2T. JS 273-ФЗ (далее Закон
j\Ъ 27З-ФЗ), ФедераJIьным законом <О профессионЕlJIьных союзах, их правах и
гарантиях деятелъности>, Законом Кемеровской области <Об образовании)>,
Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней комиссии по
реryлированию социапьно-трудовьrх отношений по установлению на
федера-гrъном, регионЕrлъном и местЕом ypoBHJ{x систеlu оплаты труда
работников государственных и IчгунициIIаlrьных 1.,rреждений, Кузбасским
регион€tльным соглашением между Кемеровским областным союзом
организаций профсоюзов <Федерация профсоюзных оргЕlнизаций Кузбасса>,
Коллегией Администрации Кемеровской области и работодатеJuIми
Кемеровской области на ZOZ0-2а2З годы, Отраслевым соглашением lrо
организациям, нaходящимся в ведении ,.Щепартамента образования и Еауки
Кемеровской области на 2018*2020 годы, ТерриториаJIъным соглашением в
цеJUtх согласования соци€Lпьно-экономических интересов сторон
коллективного договора, определеЕиrI взаимньIх обязателъств работодатеJuI и
работников по обеспечению соци€Lльно-трудовьж прав и закоЕньIх интересов
работников учреждениrI, созданшI более благоприятньD( условий труда для
работников учреждениrI по сравнению с установленными законодатедьством и
иными нормативными правовыми актами, установления доцопнителъньD(
соци€tJIьно-экOномиlIескrх, гIравовых и профессионatльнъгх гарантий, мор
соци€tльной гrоддержки работников, обесгrечения эффективной деятельности
у{режденшI.
1.4. Коллективный договор распростраIuIется на всех работников МК,ЩОУ, в
том числе и на работающих по совместителъству.
1.5. Коллективный договор coxpaнrIeT своё действие:
в сл}чае измеЕениrI наименования) типа у{реждения, реорганизации
}п{реждения в форме преобразования, а также при смеЕе руководитеJuI
)гчреждениJI;
цри реорганизации }л{реждениjI в
выделения в течение всего
имеет IIраво направитъ другой
коллективного договора или
срок до трёх лет;

a f .1J^ лi/ P-J .hlй)l

присоединения, разделеЕия,
При этом любая из сторон

о заключении нового
настоящего договора на
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шри ликвидации у{реждения коJIлективный договор сохраш[ет своё

деЙствие в течение всего срока проведениrI ликвидации;
при смене формы собственности коллективный договор coxpaнrleT своё
действие в течение трёх месяцев со дня шерехода права собственности.
1.6. В течение срока действия коллективного договора сторOны вправе
вноситъ в него доIIолнения и изменения на основе взаимной договоренЕости в
порядке, установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изменения
и доrrолнениrl не моryт ухудшать положение работников по сравнению с
lrоложениями договора в настоящей редакции.
|.7. В течение срока действия коллективЕого договора ни одна из сторон не
вправе прекратитъ в одностороннем порядке выполнения пришIтых на себя
обязателъств.
1.8. Все спорные вопросы по тOлкованию и ре€Lлизации положениiа договора
решаются сторонами гrутём переговоров.
1.9. Настояlrий договор вступает в сиrry с момента его rrодписаниrl
представитеJuIми сторон. Срок действия договора 3 года.
1.10. Кроме коллективного договора социzLльно * трудовые отношениrI в

уrреждении реryлируются локаJIьЕыми нормативными актами МКДОУ,
шринимаемыми в гIределах компетенции работодателя. В сл}ч€шх,
предусмотренньIх Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными закон.}ми
и иными нормативными правовыми актами РФ, соглашениrIми, настоящим
коллективЕым договором, проекты локапьных нормативных актов (их
содержание), вЕосимъж в лок€шьные нормативные акты изменений и
дополнений в соответствии с0 статьёй 8 ТК РФ, частью З статъи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.|2.20L2 г. Jф 27З - ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным кOмитетом в
порядке, установленЕом статьёй З72ЖРФ. К таким JIокальным Еормативным
правовым актам, в частности, относятся:
положения об ошлате труда, компенсационньIх и стимулирующих выплатах -
ст. 135, |44, |47 ТК РФ;
приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объёма
педагогической или 1"лебной (преподавателъской) работы педагогическим

работникам - статья |62 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки
РФ от 22.|2.2а|4 г. JtlЪ 1601 "о шродолжительности рабочего времеЕи (нормах
часов IIедагогиIIеской работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения уrебной нагрузки шедагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре" (далее ilрикzв Минобрнауки
РФ J& 1601);
правила и инструкции п0 охране труда для работников МКДОУ - ст. 2lZ ТК
РФ;
правила внутреЕнеrо трудсвого распорядка МК,ЩОУ - ст. 190 ТК РФ, приказ
Минобрнауки России <Об утверждении Особенностей рабочего времени и
времени отдыха педагогических и работников организаций,
осуществляющих образовательную 11.05. 20|6 г. Nэ 536;
штатное расписание МК,ЩОУ,

- в соответствии с настоящим
I.*

в штатное расписание
и ст. 8 ТК РФ;
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должностные иЕструкции, изменения и дополнения в должностные
инструкции * в соответствии с настояцIим коJшективным договором и ст. 8 ТК
РФ;
расписани9 занjIтий - в соответствии с Еастоящим коллективным договором и
ст. 8 ТК РФ;
графики работы - ст. 103 Ж РФ;
перечень дOлжностей работников, дJUI которых установлен неЕормированный
рабочий деЕь и продолжительность I/D( дополнительного отIý/ска ст. 101, 119
ТК РФ;
график отгý/сков - ст.l2З ТК РФ;
другие локЕlJIьные нормативные акты и решениrI, предусмотренные ТК РФ,
настоящим коллективным договором, соглашениями.
Согпасно части 4 статьи З0 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
нормы локаJIъньD( нормативньrх актов, ýринятые с нарушением
установленного порядка (без соглааования с профсоюзным комитетом, когда
это требова.гrось в соответствии с законодательством или настоящим
коллективным договором, соглашением) не применяются и rrодлежат отмене
образователъной организацией.
1.1 1. Правовыми актами, реryлирующими социаJIьно * трудовые отношениrt в
}чреждении, являются также соглашеЕиrI ме)кду работниками }чреждениlt в
лице гlрофкома и работодателем в пице руководитеJuI у{реждения:
соглашение об установлении систем оплаты труда работников МКДОУ - ст.
144 ТК РФ;
соглашение об охране труда - ст. 45 Ж РФ;
другие соглашениrI - ст. 45; 46 ТК РФ.
Локальные нормативЕые акты и согJIашени;I не моryт противоречить
I{астоящему коллективному договору.
|,Т2. Проект договора рассмотрен и прш{rIт на собрании работников МКДОУ.
В таком же порядке вносятся измеЕения и дополнениrI в коллективный
догOвор.

2. Трудовые отношения
Z.t. Стороны исходят из тог0, что:
1рудовые отношения между работником и МКýОУ возник€lют на основании
трудового договора, закJIючаемого ими в соответствии с законодателъством о
труде. Применяется единая форма трудового договора (эффективного
контракта) с работником государственного (муниципалъного) у{реждения,
приведённая в Приложении Jtlb3 к Расгrоряжению Правительства РФ от 26.tT.
2аП г. JE 2190 - р.
2.2. Содержание трудсвого договора формируется с уrётом требований ст.
57 Ж РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого
работника.
Конкретные виды работ, которые выполнить по трудовому
договору определяются в трудовом
трудовому договору) "u основе
характеристик работ,
справочником должносtей

соглашении к
характеристик и

квалификационным
и служащих и

й рэ- 
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Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих. Педагогическим работникам в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору) указывается также объём педагогисtеской

работы в неделю.
Z.З. Пр" приёме на рабоry (до подписаниr{ трудового договора)
работодатель обязан ознакомитъ работников под роспись с настоящим
коJLпективным догOвOром, уставом образователъЕой организации, uравиIIами
внутреннего трудового распорядка, правилами и иЕструкциями по охране
труда, иными локЕlJIьными Еормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностъю, и знакомить работников под

роспись с IIринимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,
нýпосредствеIiltо связаЕIIыми ý Idxтрудовой деятельЕоýтью.
2,4. Трудовой договор заключается, как правило на неопределённый срок.
Заключение срочного трудового договора, как искJIючение доtý/скается в
cJýлItlltx, когда трудовые отношения Ее моryт быть установлены на
неоrrределённый срок с уrётом характера предстоящей работы или условий её
выполнеIlия, а также с некоторыryIи категориями Iраждан, перечисленными в
части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласиrI. При этом в трудовом договоре
ук€lзывается IIршIина закJIючения срочного трудового договора.
2.5. Один экземпJIяр трудового договора, дополнительного соглашения к
трудовому договору, в обязательном шорядке вруIается работнику под
роспись в экземпJuIре, храшtщемся у работодатеJuI. (ст. 67 ТК РФ).
2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в
том числе увеличение или снижение педагогшIеской или уrебной нагрузки,
производится по согласованию между работником и работодателем и
оформляется дополнительным соглашением к договору, а также приксlзом по
МКДОУ (ст.72 ТК РФ).
2.7. Работодателъ не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не моryт
ухудшатъ положение работника шо сравнению с трудовым законодателъством
и иными нормативными гIравовыми актами, содержащими нормы трудового
права. Если такие условиrI вкJIючены в трудовой договор, то они не подлежат
применению (ст. 9 ТК РФ).
2.8. Трудовой договор сохрашIет сиJrу и продолжает действоватъ при смене
собственника имущества организации, изменении подведомственности
(подчинённости) организащии, её реорганизации (слияние, присоединение,

разделение, выделение, преобразование) и изменении типа учреждениrI.
2.9. Перевод работника (постоянный или временный) на другyrо должностъ
иIIи в другое структурное шодр€}зделение, если струкryрное IIодразделение
бъшо указано в трудовом договоре, допускается только с согласиrI работника
{ст. 72.1 ТК РФ). Работника, нуждающегося в переводе на друryIо рабоry в

с медицинским заключением, с его шисьменного согласия
датель обязан перевести на другую, имеюшý.юся у него рабоry, не

ок€ванную работнику rто состоянию здоровья. При этом за
сохраш{ется средний заработок по гlрежней работе, если он

заработную плату по новой работе, в течение одного месяца со днrI
а IIри переводе в связи с трудовым

двтсfiи

Тура

J/ pf W/Рq" Й/r* d*р
увечьем, профеqсионалъным

й,;r"пrпr* е,ё
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заболеванием или иным IIовреждением здоровья, связанным с работой -

до установления стойкой утраты профессиональной трудOсrrособности либо
до выздоровлениr{ работника (ст. 182 ТК РФ).
Если работник в соответствии с медицинским закJIючением нуждается в
переводе на другylо рабоry на срок до 4 месяцев, Ео у работодателя
отсутствует необходим€ш дJIя перевода работа, то работодатель отстрашtет
работника от работы с сохранением места работы (должности) на весь
указанный в медицинском закJIючении срок. В период отстранениrI от работы
работнику заработнаjI Iшата не начисJIяется. (ст.7З ТК РФ).
2.|0. По соглашеЕию сторон, оформленному доrrолнительЕым соглашением к
трудовому договору, работник может быть временно переведён на другyIо
рабоry на срок до одного года, а в цеJбгх замещения временно отсутствующего
работника - на срок до вьD(ода даЕного работника на рабоry. Если после
оконII€}ния срока перевода прежЕяя работа работнику не шредоставлена, а оЕ
не потребовал её предоставлениj{ и продоJDкает работать на работо, gа
которую переведён, то соглашение о временном характере перевода

УТРачИВает сиJý/ и перевод считается постоянным {ст.72.2 Тк рФ).
2.|I. С работником, которому предоставJIеIrа работа по внутреннему
совместительству по анz}логичной с основной работой или иной должности,
закJIючается отделъный трудовой договор (статъи 60.1 и 282 ТК РФ).
Выполнение цедагогическими работниками педагогической работы сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также
преподавательская работа руководящих и других работников МКЩОУ без
зЕtнятия штатной должности не считается совместительством и не требует
закJIючения трудовог0 договора (п.2 постановления Министерства труда и
социаirъного р€}звития РФ от З0.06.2003 г. Ns 41 (Об особенностях работы гrо
совместительству педагогическиN, медициЕск}ж, фармацевтических
работников и работников культурьu>).
2.|2. Трудовые отношениr[ возлагают на работодателя и работников
взаимные права и обязанности.
Работодателъ в трудовьгх отношениях обязуется:
предоставJuIтъ работникам рабоry, обусловленную трудовым договором,
дополнителъными соглашениrIми к трудовому дOговору;
создаватъ работникам условия для выполнения ими трудовьж обязанностей,
норм труда;
обеспечить безопасные и здоровые условиrI труда, соответствующие
гOсударственным нормативным требованиlIм охраны труда;
создавать работникам условиrI дjlя соблюдения требований охраны и
дисциýлины труда;
в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором
срOки выплачиватъ работникам заработную плату;

трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия
го договора, соглашений и трудовых договоров;
требования

мкдоу,
закоцодательства о
в том числе вести

соци€tJ{ьном партнерстве с
коллективЕые переговоры с

в лице первичной профсоюзной организации (профкомом),
договор, соглашения;

ш(ОЛ8Дiо

*
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создаватъ работникам условия, обеспечивающие им }п{астие в управлении
учреждением;
знакомить работников под роспЕсь со штатным расписанием МКýОУ, с
лок€шьными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностъю ;

испол}uIть другие обязанности, предусмотреЕные законодательством РФ и
Кемеровской области, соглашеЕиями, настоящим договором.
Работники в трудовых отношениrIх обязуются:
добросовестно исполЕlIтъ трудовые обязанности, возложецЕые Еа них
трудовыми договорами;
соблюдатъ трудовую дисциплину и требавания пс охране труда;
выполнять установленные нормы труда;
качественЕо выполшIть работу;
исполЕrIть и другие обязанности, предусмотренные законодательством,
трудовыми договорами, лок€lJIьными Еормативными актами, приказы

работодатеJIя, соответствующие его правомочиrIм.
2.|3. Прекращение трудовъtх договоров с работниками (уволънение)

работодатель осуществJIяет по основаниям и в порядке, установJIенЕым
Трудовым кодексом РФ. Работники, явJuIющиеся членами профсоюза, Ее
могут быть )rволены в связи с сощращением численности или штата
работников )лреждения, шризнаЕия работника не соответствующим
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтверждённой результатами аттестации, за неодЕократное
неисполнеЕие работником без уважителъЕых причин трудовъгх обязанностей,
если он имеет дисциплиЕарное взыскание (п.п. 2,3 и 5 части первой статьи 81

ТК РФ) без предварительного, до издаЕиlI прик€ва об уволънении, поJýrlIения
согласиrI профсоюзного комитета }п{реждения - ст. ст. 82 и З7З ТК РФ.
Не догryскается увольнение в связи с сощращением численности или штата

работников ввиду несоответствия занимаемой должЕости или выполняемой

работе работников, указанньD( в абзацах l н 4 cT.26t ТК РФ.
2.|4. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания,
внесение в него изменений (сокращение штата) осуществJuIется

работодателем по согласованию с прфсоюзным комитетом в соответствии со
статъями 8 и 372 ТК РФ. Формирование штатной численности МКДОУ
осуществJUIется с применением систем нормироваЕия труда с у.rётом
необходимости качественною оказания государствеIIньIх (муниципа.irьных)

услуг (выполнения работ).
2.|5. При возникновении необходимости сощращениlI численности или штата

работников МКýОУ работодатель:
2.|5.1. В соответствии с п. п. |.1,а п 2.|3 настоящего коллективного
договора HaпpaBJuIeT профсоюзному комитеry проект приказа (нового

го расписания) о сокращении численности или штата работников и
к неN,ц/, в котором должны быть ук€}заны причины принятого

перечень сокращаемых должностей, варианты трудоустройства
работников, вакантные должности.

Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе
с более высокой rrроизводительностью труда и квалификацией.

мкдо
Туратс

детский
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Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной
производителъности труда и кватrификации преимущественное право Еа
оставление на работе имеют работники:
инв€UIиды, независимо от причин иЕвrtлидности;

родители, имеющие ребёнка иЕвЕtirида в возрасте до 18 лет;
многодетные семьи, имеющие трёх и более детей;
одиЕокие матери и отцы, опекуЕы и поIIечители, воспитывающие детей в
возрасте до 18 лет;
молодые специеLJIисты, имеющие стаж работы по специЕUIъности менее трёх
лет (к молодым специапистам относятся лица, указанные в ст. 14 Закона
Кемеровской области "Об образовании");
работник, явJuIющийся не освобождённым от основной работы председателем
первиIIной профсоюзной организации уrреждениrl.
2.|5.З. Предоставляет работникам, поJýл[ившим уведомление о
предстоящем рольнении в связи с сощращением численЕости или штата
работников, свободное от работы время Ее менее одного рабочего дня в
неделю дjIя rrоиска нового места работы без сохранением заработной платы.
2.15.4. Выплачивает уволъняемым в связи с сокращением численности
или штата работников, дополнительнOе вьтходЕое пособие предусмотренного
в ст. 178 Тк РФ.
2.|6. Стороны рассматривают увольЕение работников по сокраrr\ению
численности или штатц как крайrпою меру, когда сощращение вызваЕо
объективными приltиЕами и не представJUIется возможным перевести
высвобождающихся работников на другyrо работу в МКЩОУ.
Z.|7. При сокращеЕии численности или штата работников не допускается
увольнение шо данной причине двух или более работников из одной семьи в
течение года.
2.\8. Лица, )rволенные в связи а сокращением численности или штата
работников, вправе нц)авне с работаюпlпмп в МКýОУ палъзоватъся уалугами
культурных, медицинскLгх, сшортивIlо - оздоровительнъIх подрrlзделений

у{реждения.
Z.|9. Стороны исходят из того, что изменение требований к квалификации
педагогического работника по занимаемой должности, в том числе

установленньDt профессиоЕальным стандартом не явJUIется основанием дJuI
изменения условий трудового договора либо расторжениrI с Еим трудового
договора по мотивам несоответствия занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации (гryнкт З части
1 статьи 81 ТК РФ), если по резулътатам аттестации работник признЕш
соответствующим занимаемой им дOлжности или работнику установлена
первая (высшая) квалификационная категория.
2.2а. Профсоюзный комитет МКДОУ на основании ст. З70 ТК РФ и ст. 19 ФЗ
<О профессиоЕ€lJIьных союзах, их правах и гарантиltх деятеJIъности>> обязан
осуществлять профсоюзный контролъ
законодателъства, соглашений,
заюIючении, изменении и
членов профсоюза, окilзывать профсоюза,
практическую помощъ в вOсстановлении в том числе гryтём

работодателем
договора при
в отношении
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обращения в ГосударýтвенIrую инспекцию труда и в судебном порядке в
соответствии со ст. 373 ТК РФ.
2.Zt. В соответствии со ст. 52 yl 5З ТК РФ работники МКЩОУ имеют право на

}п{астие в управлении МКДОУ Еепосредственно и через профсоюзный
комитет.
Стороны rrришпи к соглашению, что основными формами неrroсредственного
участия работников в управлении МКДОУ являются общие собрания

работников, анкетирование, опросы, участие в разработке и цринятии
коллективного договора, локапьных нормативных актов МКДОУ.
На общих собраниях с }пIастием руководитеJuI МКДОУ обсуждаются вопросы
о работе }л{реждения и мерах по её угr{шеншо. Предложения работников
подлежат обязательцому рассмотрению руководителем МКДОУ. В сл)лае
откJIонения предложений lD( авторам должен быть дан писъменный ответ с
обоснованием rrричин откJIоЕения.
Собрания сOзываются как по инициативе работодатеJuI, так и по инициативе
профкома, а также при групповом обращении работников о созыве собрания.
собрание считается rrравомочным, если в нём )пIаствует более половиЕы
списочного состава работников.
2.22. Профсоюзный комитет, реапизуя права работников на )ЕIастие в

управлении МКЩОУ через профком:
организует мероприятия по непосредственному )п{астию работников в

управлении МК{ОУ;
цредставJшет работодатеlпо своё решеЕие по проектам локstJIьньIх
нормативных актов;
IIроводит с администрацией МКДОУ консулътации по вопросам принrIтия
локаiIъных нормативнъD( актOв и обеспечения прав работников;
рассматривает rrпаны соци€шъно - экOномического р€ввития МКЩОУ;
вносит адми}Iистрации МКДОУ шредложенуIя, направленные на ул)чшение
работы МКДОУ, )лIаствует в их рассмотрении.
Осуществляет другие меры по обесгrечению участия работников в уIIравлении
мкдоу.

3.Оплата труда и нормы труда
З.1. Стороны исходят из того, что:
На основании статьи |44 Трудового кодекса РФ система оплаты чуда
работников улреждеЕия устанавливается настоящим коJLгIективным дOговором
и лOкЕtjIьным нормативными актами МКЩОУ в соответствии с федеральЕыми
законами и иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области (п
нормативЕыми правовыми актами органов местного самоуIIравления гсрода
(муниципальною района) - дJIя муниципaпъных образовательнъгх
организаций).
З.2.Заработная плата работников вкJIючает в себя:
окJIад (должностной оклад) у работников,
работников, в качестве нормы труда установлена
недели;

рабочей
с,
е€
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F
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ставку заработной IIJIаты, тарифную частъ заработной шлаты у
педагогичесIс{х работников, которым прик€lзом Министерства образования и
науки РФ от 22.|2.2014г. }Гs1601 (О продолжителъности рабочег0 времени
(нормах часов педагогшIеской работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке ошредsления 1..rебной наIрузки
педагогическ}гх работников, оговариваемой в трудовом договоре}> в качестве
Еормы труда установлена норма часов педагогической или уlебной
(гlреподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы;
выплаты комIIеЕсациоЕного характера;
выплаты стимулирующего характера.
3.3. Размеры окjIадов (должностньD( окладов), ставок заработной платы
увелиttиваются соответствующим работникам с применеЕием повышающих
коэффициентов за:

работу в сельской местности, поселке городского типа фабочем посёлке),
перечисленЕьIх в перечне сельских местностей и поселков городского типа
фабочих посёлков) Кемеровской области, в KoTopblx устанавлив€tются
повышеЕные на 25% {процентов) оклады (должностные оклады) и ставки
заработной платы (приложение Jф15 к Примерному положению об оплате
труда работников государств9нных образователъньIх организаций
Кемеровской области, создslнных в форме уrреждений, утвержденному
постановtIением Коллегии Администрации Кемеровской области от
25.а3.201^1г. Nэ120;
наiIичие ква_пификационной категории;
ЕU[Шичие 1"rеной степени, почетЕого звания.
Применение укiванЕых повышающих коэффициентов к размеру окJIада
(должностного оклада), ставки заработной платы образует новый окJIад
(должностной оклад), ставку заработной платы, исходя из которого
исчисJuIются тарифная частъ заработной платы педагогшIеских работников,
комIIенсационные и стимулирующие выплаты устаЕавливаемые в процентах к
окJIаду (должностЕому окладу), ставке заработной платы,
З.4. В cJýлIELrx, когда размер оrrпаты труда работника зависит от образовануtя,
квалификационной категории, государствеЕЕьIх наград и (или)
ведомственных знаков отличиrI, уlеной степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
IIри поJгг{ении образованиrI или восстановJIении документов об образовании -
со дня IIредставления соответств)rющег0 документа;
при установJIении квалификационной категории - со днrI выЕесения решениrI
аттестационной комиссией;
ГIри ГIрисвоении почетного званvIя, на|р€Dкдения ведомственными знаками
отличиrI _ со днrI присвоения, награ)кдения;
при rrрисуждении ученой стегIени доктора наук и кандидата наук - со днrI
принrIтиrI Минобрнауки России решения о выда При наступлении
у работника црава на изменение размеров
ежегодном ошачиваемом или другом
времеЕной нетрудоспособности выIIлата з
высокого размера) rrроизводится со дн.rt временной
нетрудоспособности.
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З.5. По решению руковOдителя МКДОУ rrо согласованию с
профсоюзным комитетом отдельным работникам на опредеденный ilериод
времени может устанавливатъся с применением шерсонапьного повышающего
коэффициента персонztлъная надбавка к окJIаду (должностному окладу) ставке
ЗаРабОТНОй ПЛаты с }п{етом профессиональной подготовки работника,
слOжности, важности выполrrяемой им работы, стегIени самостоятельности и
ответственности при въшолнении поставленнъгх задач, опытц стажа работы
работника и других факторов. Установление шерсон€lльной rrадбавки к ставке
заработной не образует новый окJIад, ставку заработной rrilаты и не

}п{итывается при начислении компенсационньIх и стимулирующих выI]лат,
исчислении тарифной части заработной платы у педагогиIIеских работников.
3.6. Огrлата труда педагсгического работника" выполшIющего педагогическую
рабоry на различнъD( доJIжностях и имеющего кв€tJIификационную категорию
по одной из Еих, устанавJIивается с r{етом присвоенной квалификационной
категории при условии совпадениrI по этим должностям должностньD(
обязанностей, профилей работ в соответствии с приложением Jtfsl к
коллективному договору.
Сохраняются условия опIIаты труда с )л{етом имевшейся кваJIификационной
категории по истечении срока действия квалификационной категории в
следующих сJýrчаях:
после выхода на рабоry из отгryска по уходу за ребенком до достижениlI им
возраста трех лет - на один год;
в сл}п{ае восстаЕовления на работе по решению суда - на б месяцев;
за один год до настуIшениlI права для н€LзначениrI страховой пенсии по
старости;
на б месяцев IIо окончании длительной болезни, длительного отIIуска,
предоставляемого до 0дного года;
в сJýrtIае истечениrI срока действия ква"шификационной категории Еосле
подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до IIриЕlIтиrI
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении)
квалификациоцЕой категории.
З.7 . Пр" приёме на рабоry педагогиItеских работников, не имеющих
квалификационных категорий, но имеющих засJIуги в области образования
(наличие гrочётного званиrI, отраспевых знаков отличиlI, государственньIх
на|рад, поJýrченньrх за достижения в педагогической деятелъности и т. п., а
также н€шичие у педагогических работников 1чёной степени кандидата или
доктора наук гrо профилю деятельности) на срок до 1 годз, до прохождениrI
аттестации размеры ставок заработной платы, должЕостных окJIадов,

устанавливаются как дjur лиц, имеющих квалификационные категории.
3.8. Выплаты комrrенсационного характера произвомтся:
3.8.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению с окладами (должностными
платы, установленными для различнъIх

заработной
нормальными

усповиlIми труда, но не ниже трудовым
законодателъством и иными нормативными
нормы трудового права. Работодатепъ с }лI органа

*
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первичной профсоюзной оргаЕизации в IIорядке, предусмOтренном
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации дJIя принятиrI
локaлъных нормативньD( актов устаЕавливает в Положении об оплате труда

работников конкретные р€Lзмеры доплат.
При шроведении специа-гrьной оценки условий труда в цеJuIх реализации
ФедеральЕого закона от 28 декабря 20tЗ года Ns 426-ФЗ кО специальной
оценке условий труда>), Федерального закона от 28 декабря 20t3 JЧЬ 421-ФЗ (О
вцесении изменений в отделъные законодатеJIьные акты Российской
Федерации в связи с принrIтием Федер€Lльного закона <<0 специальной оценке

условий труда> (далее - Федера-пьный закон от 28 декабря 201З года Ns 426-
ФЗ) работникам, условия труда которъIх отнесены к вредным и (или) опасным
rrо резулътатам специ€LJIьной оценки условий труда, предоставJIяются гарантии
и компенсации в размере и Еа условиrIх, предусмотренЕьIх статьями 92,1|7 и
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
З.8.2. При выполЕении работ различной квалификации, совмещений
профессий (должностей), расширении зон обсrryживани\ увеличении объема

работы, исrrолнеЕии обязанностей временно отсугствующего работника без
освобождения от работы,
З.8.З. За сверхурочную рабоry ст.99, t52 ТК РФ;
3.8.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дЕи - ст. ст. 11З, 153 ТК
РФ;
З.8.5. За работу в ночное время с 22 часов до б часов в размере не менее 40Yо
(процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК РФ,"
Кузбасским Региональным Соглашением между Кемеровским областным
союзом организаIдий гlрофсоюзов <<Федерация профсоюзнъIх организаций
Кузбасса>, Коллегией Администрации Кемеровской области и

работодатеJuIми Кемеровской области.
За рабоry в вечернее BpeMrI с 18 до 22 часов в размере 20Yо (процентов)
окJIада, ставки заработной платы;
3.8.6. При работе в сменном режиме - ст. 10З ТК РФ;
З.8.7 . Размеры компенсационнъIх выплат устанавливаются локаJIъным
нормативным актом МКДОУ по согласованию с гrрофсоюзным комитетом не
Еиже р€lзмеров, установленньIх законодателъством и ицыми нормативными
актами РФ и Кемеровской области.
3.8.8. В соответствии с частью "| статьи 377 ТК РФ установить
компенсационную выплату председатеJIю первичной профсоюзной
организации у{реждения за }п{астие в подготовке проектов локапьнъIх
нормативнъDt актов, контролъ за выполнеЕием условий настоящего договора,
соглашений, собллодением трудового законодателъства и лок€lJIъных
Еормативных актов уIреждения выполItение других профсоюзньIх
обязанностей в интересах коллектива работников в рrtзмере |2Yо (процентов)
окJIада (ставки заработной гшаты) по основной работе.
З.8.9. Все компенсационные выIIлаты

-фонда опllаты труда.
базовой части

3.9. Выплаты стимулирующего характера.
Выплатами стимулирующего характера
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преми€lJIъные выrrлаты цо итогам работы (выплачиваются при условии
достижения работником показателей эффективItости и качоства работы,
предусмотреннъIх в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору);
выI]латы за интенсивность и высокие результаты работы;
иные поощрительные и рЕIзовые выIrгIаты.
При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности
работы в целях осуществления стимулирования качественного труда
РабОтНиков )л{итываются следующие основные принципы:

размер вознаграждениlI работника должен опредеJuIться на осIIове
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вOзнаграждеЕие он полу{ит в зависимости от
результатOв своего труда (принцип предсказуемости);
вознаrраждение доJDкно быть адекватно трудовому вк.iIаду каждого работника
в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
возЕа|раждение должно следовать за достижением резулътата (принцип
своевременности);
правила оцределения возна{раждения доJDкны бытъ поIuIтны каждому
работнику (принцип сгIраведливости);
приIIятие решений о выплатах и их рtlзмерЕlх должны осуществJштъся по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).
З.10. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата работнику
устанавливается (изменяется) трудовым договсром (дополнителъЕым
соглашением к трудовOму договору), в котором предусмац)иваются:

размер окJIада (должностного оклада) работникам, в том числе
педагогиllеским.
повышающие коэффициеЕты, подлежащие применению к окJIаду, ставке
заработной платы данного работника и р.вмер окJIада (должностного оклада),
ставки заработной платы, исчисленные с применением fIовышающlD(
коэффициентOв;
наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного
характера, факторы, обуславливающие полrIение этlD( выIIпат;
выплаты стимулирующего характера, вкJIючЕUI IIок€ватели и критерии оцеЕки
эффективности деятельности работника дJI;I на:iначениrt стимулирующих
выплат в зависимости от резулътатов и качества работы, р€вмеры выплат;
начисления на установленную величиЕу минимаJIьного р€}змера оплаты труда
районного коэффициента З0 %.
3.11. Работодатель обязуется производить olmaTy труда по дслжностям
работников, по котOрым применlIется наименование <<старший>> (воспитатель -
старший восIIитатель), Еезависимо от того, конкретно должности
присвоена квалификационная категориrI.
З.|2. В соответствии со ст. 1Зб ТК РФ
реже, чем каждые полмесяца в 0. Аванс в счёт
заработной платы за первую половиýу
менее 50Оlо оклада {должностного оклада)

выплачивается не

в р€lзмере не
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Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начаlrа.
Заработная плата выплачивается работнику, как гIравило, в месте выrтолЕения

работы. С письменного согласиrI работника заработная плата может
перечисJIяться Еа указанный им счет в банке или на банковскую карry. В этом
случае огIлату банковских услуг осуществляет МКДОУ за свой счет.
З.\3. В соответствии со ст.236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной
платы, ошлаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, МКДОУ выплачивает их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ни)ке одной сто пятидесятой
действующей в это BpeMrI юIючевой ставки Щентрального банка Российской
Федерации от не выплаченнъIх в срок сумм за каждый день задержки начинuul
со следующего дня после установленного срока выплаты Ео день
фактического расчета вкJIючительно. При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других выIrпат, пршIитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсугствиrI вины

у{реждениrI и его р}ководитеJIя.
З.|4. В слуrае задержки выrrпаты аванса ипи второй части заработной платы
на срок более 15 дней работники у{реждениrI имеют прав0, известив

руководителя у{реждения в писъменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. В период приостаЕовления рабоТы
работник имеет шраво в свое рабочее время отсугствовать на рабочем месте,
при этом за ним сохранrIется место работы (должность) и средний заработок.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
IIрисстановлеIIия работы, обязан выйти на рабоry не шозднее следующего
рабочего днrI после IIоJý,чения письменного уведомлениrI от работодатеJuI о
готовности произвести вьшлаry задержанной заработной платы в деЕь выхода

работника на рабоry.
З.15. ОдновремеЕЕо с выдачей второй части заработной шлаты (в день
шерочисления второй части заработной платы на банковские карты) всем

работникаrrл МК.ЩОУ вылаются расчетные листки, в которьD( укiвываются
сведениrI о cocTaвHblx частях заработной пIIаты за месяц и других сумм
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни задержки
выIUIаты аванса и второй части заработной платы, за дни задержки оплаты
отпуска и других выIIлат, причитающихся работникуо об основаниrIх и
рt}змерах удержаний и сумме, подлsжащей выплате. Расчетные листки
rrодписываются уполнOмоченным приказом руководителя работником
МКДОУ и выдаются под росшисъ работников в журнаJIе )чета вылачи

расчетных листков.(приложение Nэ2)
З.16. Индексация заработной платы в целях IIовышения ре€tlrьного
содержания заработной платы работников осуществляется в сроки и
р€tзмерах, опредеJUIемьгх
государственной власти
самоуправлениrI.
З.|7. В целях снятия социальной
по итOгам поJrугодия, информирует

Кемеро
актами
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местного
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размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, рЕ}змерах
среднlгх заработных пJIат, должностных окJIадов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, премиыIъньD( выплатах в разрезе категорий

работников.
3.18. Профсоюзный комитет МКДОУ в сфере оргаЕизации оплаты труда:

у{аствует в р€}зделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие
части, распределении стимулирующей части фонда оrrпаты труда по видам
выIuIат стимупирующего характера, осуществJuIет контроль за соблюдением
работодателем соответствующего целевого исполъзования средств фонда
оIIIIаты труда;

рассматривает проекты штатЕьD( расписаний, изменений к ним, имея ввиду,
что формирование штатной численности МКДОУ следует провOдитъ с
применением систем нормирования труда с учетом необходимости
качественного выполнения работ;
рассматривает подготовленные работодателем проекты положения аб оплате
труда работников МК.ЩОУ и других лок€IJIьнъIх Еормативных актов гIо оплате
труда, проекты внесения в н}гх изменений и дополнений, имея ввиду, что
профсоюзный комитет при этом обязан добиватъся соответствия локалъньIх
актов законодательству, иным нормативным правовым актам РФ,
Кемеровской области и органов местного самоуправления, соглашениям,
коллективному договору и вгIраве в этих цеJUж возвратить проект лок€rлъного
Еормативного акта работодатеjIю без согласованиrt указав причину или внести
предложениrI IIо его совершенствованию;
контролирует готовность работодателя к выгrIIате заработной шлаты

работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявJuIет
соответствующие требования к работодателю;
контролирует начисление и выIшаты процентов (денежной компенсации) в
сJýrчае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты
отгýiска, других выrrлат, црЕчитающихся работникам. ПредъявJuIет
письменные требования к работодатеrпо о начислеЕии и выплате
компенсацlzrи. О принrIтьD( мерах работодатель обязан сообщить профкому в
недельный срок с0 днrI пол)п{ениrI требования.
Разъясняет работникам кх право на IIоJryчение денежной компенсации при
нарушении сроков выплаты заработной ппаты, ошлаты отrrуска и других
выплат, право на приостановку работы в с.тгr{ае шросрочки вышлаты
заработной платы более чем на 15 дней, ок€вывает работникам содействие в

ре€шизации их гIрав;
В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит rrеред работодателем) а в отношении

руководитеJIя МКДОУ церед его работодателем о привлечении к
дисциплинарной ответственнссти должностных лиц, нарушивших
законодательство об опJIате труда, условиlI коллективного договOра,
соглашений.

4. Рабочее время и время
4.|. В МКДОУ устанавливае,гая
выходными днями. ,Щля сторожей
предOставлением выходных днеи по
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Продолхситель}Iость рабочего времени у руководящlD( работников,
1пrебно-вспомогателъЕог0 персонаlrа, у работников, работающих шо

общеотраслевым должностям руководителей, специЕLчистов и служаЩих и
профессиям рабочшr составJIяет 40 часов в недеJIю (норма-гlьная

продолжителъность рабочего времени).
4.2. У жеЕщин, работшощих в сельской местности, независимо от занимаемоЙ
должЕости и от места их жителъства, продолжительнOсть рабочей недели
составляет Зб часов (постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990
г. <<О неотложЕьD( мерах lr0 улу{шению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе)>.

У работников, являющихся инвullrидами первой или второй Iруппы, неделъЕrlя
продолжителъность рабочего времени не должна превышатъ 35 часов.
4.З. Особенности режима рабочего времени и времени отдьD(а педагогическlD(
и других работников МКЩОУ устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- для воспитателей Зб часов в неделю (сокращенн€uI

продолжителъностъ рабочего времени) при IuIтидневной рабочей неделе;
- музык€Lпъного руководитеJIя - 24 часа в неделю;
- медицинской сестры - 39часов.

Продолжитедьность рабочего времени данньIх работников соответствует
объему их педагогической работы. При увелш{ении или уменьшении, с
согласия работника, педагогической нагрузки против установленной нормы
часов за ставку заработной цлаты их рабочее BpeMrI увеличивается или

уменъшается. Ежегодное установление педагогической на|рузки не требуется.
4.4. В соответствии с г{.п. 4.| - 5.2. Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха шедагогических и инъ,lх работников организации,
осуществjulющиr( образовательЕую деятелъность, утверждеЕньfх прикЕlзом
Минобрнауки России от 11.05.2016г. Jф5Зб, шериоды отмены (приостановки)
занятий (деятельнссти организации по реu}лизации образовательной
про|раммы, присмотру и уходу за детъми) для обl"rаюrцихся в отдельньгх

|рупцах либо в целом по уIреждению по санитарЕо-эпидемиологическим,
кJIиматическим и другим основаниям явJuIются рабочим временем дJuI
педагогических работников и иных работников.
Педагогические работники в указанные периоды выполЕrtют педагогическую
(в том числе методическуо и оргаЕизационную) работу, связанЕую с

реализацией образователъной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы, а также времени, необходимого дJuI выполнениrI

работ, составJu{юцц.D( в соответствии с п.2.З.
Работники из числа уrебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в

указанные периоды, с чж согласия привлекаются дjUI выполнениlI
организационньIх и хозяйственнъж работ, не требующих специаlrьнъD( знаний
и квалификации.
Режим рабочего времени всех работников в цериоды по
климатическим и другим основаниям
Еормативными актами }п{ре}кдения и графиками
характера и особенностей выпOлнениrI.

их
детсrий сад
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4.5. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником
и работодателем моryт устанЕtвливатъся как при приёме на рабоry, так и
впоследствии непоJIный рабочий денъ (смена) или неполная рабочая недеJIя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий деЕь (смену),
неrтолную рабочую недеJIю rто просъбе беременной женщины, одного из

родителей (опекуна, поlrечителя), имеющего ребёнка в возрасте до
четырнадцати лет фебёнка - инваJIида в возрасте до восемЕадцати лет), а
также по rrрOсьбе лица, осуществJIяющего уход за болъным членом семьи в
соответствии с медициЕским закJIючением. При неполном рабочем времени
оплата труда производится rrропорцион€шьЕо отработанному времени или в
зависимости от выполненного объёма работ.
При этом продолжительЕость ежегодного 0сновного оплачиваемого отпуска
не уменьшается, не о|раничиваются и другие трудовые права работника,
Педагогическим работникам, желающим гrерейти на неполное рабочее время,

работодатель р€tзъяснjlет, что период работы в режиме неполного рабочего
времени не засчитывается в стаж работы, дающей гIрава на досрочное
назначение llенсии в связи с педагогиtIеской деятельностью.
4.6. Привлечение работников к работе в въIходные и нерабочие гrраздничные
дни в сJýлIаltх, не перечисленньIх в ст. 113 ТК РФ, догryскается только с
письменного согласия работников и по согласоваЕию с профкомом.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие прждничные дЕи инвztлидов,
жеЕщин, имеюпшх детей в возрасте до трёх лет допускается только при
условии, если это не запрещено им по состояЕию здоровъя в соответствии с
медицинским закJIючением. При этом данные работники должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказать€я от работы в выходной или
нерабочий празднлтчный день.
Привлечение работников к работе в выходЕые и нерабочие пр€tздничные дни
производится по приказу работодатеJIя, в котором указывrlются фамилии и
должности привлекаемьIх к работе, шричина оргаЕизации работы в вьжодной
или нерабочий пр€lздничньй день, согласие профкома и работников.
4.7. Работникам предоставJuIются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка прOдо.тDкительностью как правI4по
28 ка;rендарньж дней.
В соответствии со ст. 3З4 ТК РФ, п. З части 5 ст. 47, частъю 7 ст. 51

Федерального закона (Об образовании в Российской Федерацию>
шедагогическим работникам и руководитеJu{м образовательных организаций
предоставJIяются ежегодные основные удлиненные оIшачиваемые отгtуска,
ПРОдоЛжителъЕость отгý/сков установлена постаЕовлением правительства РФ
от 14.05.2015г. J\t!466 <<о ежегодных 0сновньtх удлинеЕньIх оплачиваемьD(
отгý/сках>> и в зависимости от тиIIа образователъной организации cocTaBJuIeT
42 ка-гrендарных дня для заведующей, старшего воспитатеJuI, воспитателей,
музыкаJIьного руководитеJUI, учителя-логопеда.
4.8. В соответствии со ст. ст. 11б, 119, Тк
Администрации Кемеровской области от
07.07.2008) кОб угверждении порядка и
дополнительного оплачиваемого отпуска
рабочим днем в организациях, ф

0
Коллегии
Фед. от

ежегодного

областного
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бюджета>> лицам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня
предоставJIяется дополнительный отпуск в зависимOсти от занимаемой
должЕости до 12 календарньD( дней. (приложение J\ЬЗ)
4.9. Очерёдность шредоставлениr{ оплачиваемъIх отrý/сков устаЕавливается
ежегодными графиками отгIусков, которые утверждаются работодателем rlо
согласов€}нию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступлениrI
очередного к.шендарЕого года. ГIри составлении графика отrý/сков должны
бытъ у{теIIы права HeкoTopblx категорий работников на выбор времеЕи
отгryска, необходимость обеспечения нормальной работы МКДОУ, созданиrI
благоприятЕых условий дJuI отдыха работников.
График отгIусков явJIяется локrtJIьным нормативным актом, с ним
работодателъ обязан ознакомитъ всех работников под роспись (ст.22 ТК РФ).
О дате Еачапа отIIуска работник должен быть извещён работодателем под
роспись не позднее, чем за две цедели до Еач€rла отгý/ска.
График отгrусков обязателен дJuI исполЕеЕиlI как работодателем, так и
работником, может быть изменен только с согласиrI работника и профкома.
4.10. По заявлению работника часть отгryска, превышающая 28 каJIендарньгх
дней, может быть заменеЕа денежной комгrенсацией.
4.11. В сrг5пrае, если работодатель не произвёл оплату отгryска не позднее чем
за три дня до его начапа иIIи не полностью оплатил BpeMrI отпуска, либо
предуtIредил работника позднее, чем за две недеJIи до нача"JIа отгý/ска, отгý/ск
rrо письменному заlIвлению работника переносится на другое время. При этом
rrриоритет выбора другого срока отгIуска принадлежит работнику.
в сJýrчае шредоставлениrI ггугёвки на санаторно-курортное лечение
(гlриобретениrl соответствующей rryтёвки) работнику lrредоставляется
ежегодный оплачиваемый отгryск в период, необходимый дJIя исполъзования
ггугёвки и проезда к месry нахождениr[ санаторно-курортЕого учреждения и
обратно.
Разделение отгtуска и предоставление его rrо частям, перенос отгIуска
полностью или частично на другой год, отзыв работника из отгýiска

осуществJutется по писъменному распоря}кению работодателя толъко с
согласия работника.
4.|2. При предоставлении ежегодного отгryска педагогическим работникам за
гrервый год работы, в том числе до истечениrI шести месяцев работы, его
rrродолжителъность должЕа соOтветствоватъ установленной для этих
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление rrродолжительности отгIуска пропорцион€tдьно цроработанному
времени осуществляется толъко в сл)лае выплаты денежной комuенсащии за
неисшользованный отгrуск при уволънении работника.
4.1З. Предоставляет педагогическим работникам МКДОУ, для которых
работа в МКrЩОУ является основным местом работы, не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической
сроком до одного года. Отгryск опредеJuI
3З5 ТК РФ, Порядком
организаций, осуществJuIющих
отгIуска сроком до одного года, Министерства

коллективнымобразования и науки РФ от 31.05.201б г.

длительный отгIуск
l, }ст?новленном ст.

работникам
длителъного
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договором. При исчислении цродолжителъности Еепрерывной
шедагогической работы суммир}ются :

периоды фактичеоки проработанЕого времени в должности педагогическог0

работника, если продOлжителъностъ перерыва между увольнением с
педагогической работы и постуIшеЕием на педагогиtrескую рабоry, либо
после уволъненияиз областных органов исrrолнительной вJIасти Еirи органов
местного самоуправJIения, осуществJuIющих управление в сфере образов ания,
при условии, что работа в указаннъж органах предшествовztпа rrедагогическая

работа, не более трёх месяцев;
BpeMrI, когда педагогический работник не работ€Lп, но за ним сохрашtлось
место работы (должность), в том чЕIсле времrI вынуждеЕног0 проryла при
незаконном увольЕении иlrи отстранении от работы, uереводе на другуIо
рабоry и последrющем восстановлении Еа прежней работе;
BpeMrI нахождениlI гIедагогического работника в отrrуске по уr(оду за ребёнком
до достижения им вOзраста трёх лет;
BpeMlI замещения должности педагогических работников по трудовому
договору в период прохождени4 производственной прztктики, если перерыв
между днём окончания профессиональной образовательной организацрти или
организации высшего образования и днём посryплениlI IIа педагогичесч/ю
работу не превысил одного месяца.
Продолжительность длительног0 стrý/ска - кztпендарнътй год.
По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному
основному оIшачиваемому отгrуску.

Щлительный отЕуск предоставJutется шедагомческому работнику на
основании его заявлениrI и оформляется прикzвом работодателя.
За педагогическим работником, Еаходящимся в длительном отгq/ске,
сохраняется место работы (должность).
Во время длителъного отrryска не допускается перевод IIедагогического

работника на друryю рабоry, а также увольнение его по инициативе

работодатgJIrI, за искJIючением ликвидации организации.
Порядок и условиlI предоставления педагогиIIеским работникам длительного
отгý/ска сроком до одного года закреIшеЕы в Положении явJuIющемся
приложением Ns3 к настоящему коллективному договору.
4.2|. Работодатель обязуется предоставJLять работникам МКДОУ отгryска без
сохранения заработной пдаты продолжителъностью :

при рождеЕии ребёнка в семье 5 дней;
в связи с переездом на новое место жительства 5 дней;
дJu{ гIроводов детей в армию 2 дrlя;
в сJýrчае свадьбы работникаили (детей работника) З дня;
на похороны близких родственников 5 дней;
4.22. Установить ежегодный дополнителъный отгý/ск без
заработной платы продолжителъностъю |4
работников, имеющих дв}D( или более детей в

для работЕиков имеющих ребёнка - инваJlида в
одиноких матерей, одиноких отцов,
четырнадцати лет. Щанный отIIуск по

сохранениrI
днеЙ дJUI

лет,
лет,

до
работника

/,/. р{ //;;3,z r4
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может быть присоединён к ежегодному oTITycKy или использован
отделъно полностъю либо по частям.
4.2З. Сокращать рабочую недеJIю на 1 час с сохранеЕием среднего заработка
женщинам, имеющим детей в возрасте до 1б лет не в ущерб образователъной
деятельности.
4.24. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, поЕечителю)
для ухода за ребенком инв€rпидом шо его писъменноI\dу з€жвлению
предоставJшются четыре дополЕителъньIх оплачиваемьIх выхOдных дня в
месяц. Правила предоставлениjI доrтOлнительньD( оцла!{иваемьIх въIходЕъж
дней дJuI ухода за детъми-иЕв€Llrидами, утверждены постаноtsлением
Правителъства РФ от 1З.10.2014г. Ns1048.
4.25. Профсоюзный комитет:
осуществJuIет профсоюзный контролъ за соблподением прав работников на
устаЕовJIенЕую законодательством продолжительность рабочего времени,
имея ввиду недогIустимость привлечениrI работников к работе сверх
продолжительности рабочего времени за искJIючением предусмоц)енньrх
законом отделъньIх сверхурочньтх работ;
отк€вывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе,
работе в вьгходные и нерабочие прiвдниIIные дни при отсугствии
письменного согласия работников и законньгх осноьаний дjш привлечения к

работе с нарушением права на отдьD(;
при рассмоц)ении проекта графика отгIусков проверяет )лтены ли права
некоторых категорий работЕиков на выбор ими времени отtý/ска и законные
просъбы работников, Еапример в связи с предстояпшм лечением;
коЕтроJIирует ведение табеля rIета рабочего времени, отрrDкение в них
сверхурочньж работ, работ в вьIходные и нерабочие пр€lздничЕые дЕи,
дополнителъную повышенЕую оппату за эти работы, ilредъявляет к
работодателю требования (в гrисьменной форме) о производстве
дополнительньIх выплат;
обращается к руководителю МКДОУ, з в отношении его к работодатеJIю
руководитеJuI с заявJIеЕием о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностньIх лиц, нарушивш!D( законодателъство о рабочем времени и
времени отдъIха, в частности привлекающих работников без их письменного
согласия к работе за пределами установленной цродолжительности рабочего
времеЕи, в въгходные и нерабочие пр€}здниtIные дни.

5. Условия и охрана труда
Стороны договора рассматривают 0храну труда и здоровья работников
}п{реждениrI в качестве одного из приоритетнъж направлений деятельности.
5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условиrt ,|руда в
МКДОУ, trри которьж искJIючается воздействие на работ€lющих вредных и
(или) опасных производственных факторов или уровни их воздействия не
превышает установленных нормативов,
0храны и укреплениrI здоровья работников.
5.2. Предусматривает ежегодное выдел
безопасности образовательных

условиrI для

обеспечение
и здоровьяДбКршки

Д(доу
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работников в составе субсидий" на выполнеЕие государственных услуг
(работ), ок€вываемых образователъными организациrIми.
5.З. Работодателъ в соответствии с требованIбIми законодателъства
Российской Федеращии и Кемеровской области:
5.З.1. Организует создание и функциоЕирование системы ).правлениjI охраной
труда в МКЩОУ в соответствии со ст.2|2 ТК РФ.
При отсутствии у работодатеjIя службы охраны труда, штатного специ€tлиста
по охране труда их функции осуществляет руководитель }л{реждения или
другой уполЕомоченный работодателем работник, с его согласиrt, с оплатой в

р€вмере, определенным в дополнительном соглашении к трудовому договору.
5.З.Z. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том
числе на проведение специа_пъной оценки условий труда, обуление

работников по охране труда, медицинские осмотры работников в размере не
менее 2Yо {протцентов) от фонда оплаты труда и не менее 0,7ОА (процента) от
СУММЫ ЭКсПJý/атационных расходов на содержание образователъной
организации.
5.3.З. Организует выполнение стандартов безопасности труда в МКДОУ,
отраслевьIх типовых инструкций г{о охране труда для работников
образовательных учреждений, отраслевых правил по охране труда при
проведении занятий, лабораторных работ в уrебных кабинетах и
лабораториrж, саЕитарно-эпидемиологических rrравил и нормативов СанГIиН,
локrlльных правил и инструкций по охране труда работников.
5.З.4. Обеспечивает IIадлежащее техническое оборудование всех рабочих мест
и создаёт на них условиrt работы, соответствующие требованиям охраны
труда и санитарно-гигиеническим требованиям, обесгrечивает необходимые
освещение, отопление вентиJtяцию, устранение вредньD( последствий цqrма,
изJýлениrI, вибрации и других факторов, отрицателъно влиrIющи)( на здоровье

работников, обесгrечивает исправное состояние помещений, зданий,
сооружений, оборудоваЕия.
5.3.5. Организует проведение и финансирование специ,шIьной оценки условий
труда в соответатвии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. J\Ь426-ФЗ
<<О сгrециальной оценке условий труд€}>, знакомит работников в писъменной
форме с результатами специаlrьной оценки условий трула на рж рабочш<
местах, осуществJuIет мерошриrIт}Iя по ул}л{шению условий труда работников
с уrётом результатов специа-тrьной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специ€tпьной оценке условий труда.
5.З.6, Обесгrечивает работников сертифицирован*lой спецодеждой и другими
средствами иЕдивидуалъной защиты (СИЗ).
5.З.7 . Обеспечивает за счет средств МКДОУ прохождение работниками
обязательньIх rrредварительнъIх (rrри посч.плении на работу), периодических,
обязательного псID<IIатрического освидетелъствовании и внеочередньгх
медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на BpeMrI прохождения ов в соответствии

.04.2011г. Nч302н,со ст. 2|2 ТК РФ и прик€lзом
оформление личных медицинских гигиеническую
гIодготовку работников у{реждеция.

ки

детский сад
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5.3.8. ОсуществJIяет озЕакомление работников с требованиями охраЕы
труда, обучение работников безопасным методам и приёмам выполнеЕия

работ и ок€lзанию первой помощи гIострадавIIIим на работе, инструктаж
работников по охрапе труда, проверку знаний шчrи требованиЙ охраны труда.
Организует контроль за состоянием условиfт и охраны труда на рабочих
местах, а также за правильностью шрименения работниками средств
индивидуа-гtъной заIциты.
5.3.9. Информирует работников об условиrIх и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациlIх,
средствах индивидуальной защиты. Указанную информацию доводит до
работников rrеред закJIючением трудового договора и переводом на другую
работу. В соответствии со ст. 57 ТК РФ характеристики условий трула на
рабочем месте указываются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору).
5.3.10. Разрабатывает и утверждает по согласоваЕию с профсоюзным
комитетом в порядке, установленном ст. З72Ж РФ, правилаи инструкции по
охране труда для работников МКДОУ, контролирует их соблюдение.
5.3.11. Внедряет передовой оilыт работы п0 уJtучшеЕию условий и
охраЕы труда, применению современньD( средств индивидуальной защиты,
снижению травматизма и заболеваемости работников, информирует
работников о вновь приним€lемьIх нормативньD( правовых актов по вопросам
охраЕы труда и порядке их применениrI.
5.З.\2. Осуществляет обязательное сOциЕшIьнOе страхования работников
от несчастньD( сJrrIаев на производстве и профессион€tпьньuс заболеваний.
5.3.|3. Организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслryживание работников в соответствии с требованиrIми охраны труда,
5.З.L4. Обеспечивает выIIJIату единовременной денежной комIIенсации
предусмотренной федеральным законодательством семье пострадавшего в

результате смерти работника, ЕасчдIившей от несчастного сJýлI€ш, связанного
с rrроизводством, или профессиоЕatльЕого заболевания.
5.З.15. Организуют мероприятия llо профилактике ВИ!УСIfИДа,
связанные с профилактикой здоровья и поддержанием здорового образа
жизни работников.
5.З.16. Ежегодно закJIючает с работниками в лице профсоюзного
комитета и обеспечивает его выполнение соглашение по улr{шению условий
и ОХранЫ трУДа с }лIетом резулътатов специа_пьной оценки условий труда.
5.3.17. В соответствии со ст. 2\8 Ж РФ создает совместно с
профсоюзным комитетом комиссию по охране труда, в Gостав которой на
паритетной основе входят IIредставители работодателя и профсоюзного
комитета МКДОУ.
Комиссия rrо охране труда организует совместные действия работодатеJuI и
работников по обеспечению требований охраны труда,
производственного травматизма и профессионаJIьЕьгх

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование
результатах проверок. дOу
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Создает членам комиссии необходимые условиrI для работы, за счет
средств МКДОУ организовывает их обу.rение по охране труда и обеспечивает
необходимыми нормативными документами и сцравочными материагIами.
Уполномоченным (доверенным) лицам профсоюзной организации
ежемесяЕIно предоставляется оплачиваемьй свободный от работы день
(указать даry) дJuI выполнеЕия профсоюзных обязанностей в }iнTepecax
коллектива.
5.3.18. Обеспечивает )п{астие представителей органов государствеЕного
надзора и технического инспектора труда Профсоюза в расследовании
несчастнъD( сJIучаев, происшедших с работниками МКДОУ.
5.3.|9. Выполняет представлеЕиrI и требованиятехнического инсtIектора
труда и внештатньD( технIдIеских инспекторов труда Профсоюза,
представлениrI уполномоченнъж (доверенньrх) лиц по охране труда
профсоюзной организации об устранеЕии выявленных в ходе проверок
нарушений требований схраны труда и здоровья, прав и законньгх интересов

работников области охраЕы труда.
5.З.22. Представляет в профсоюзный комитет МКДОУ и вышестояцц{е
профсоюзные органы информации о выпоJIнении мерогrриятий по устранению
причин несчастных слу{аев.
5.4. На время приостановки работ в МКДОУ либо Еепосредственно на
рабочем месте вследствие нарушения законодательства, нормативнъD(
требований по охране труда не по вине работника, за Еим сохраняются место
работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его
согласия может быть переведён работодателем на другyrо рабоry с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка шо прежней

работе.
Пр" отк€ве работника от вышолнениrI работ в сп)чае возникновения
непосредственной опасности дjul ею жизни и здоровья, работодателъ
предоставJuIет работнику другylо рабоry на времrI устранения такой
оЕасности. В c.ry"lae если предоставление другой работы по объективным
причинам работнику невозможно, BpeMrI простоя работника до устранениrI
опасности для его жизни и здоровъя оплачиваетQя, как простой по вине

работодателя.
отказ работника от выполнениl{ работ в сJцлIае возникновения
непосредственной опасЕости дJUI его }кизни и здоровья, либо от выIIолнения

работ с вредными и (или) оlrасЕыI\{и условиrIми труда, не предусмотренных
трудовым договором, не влечёт за собой привлечения его к дисциIшинарной
ответственности.
5.5. В сJц/чае причинениrI вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовьD( обязанностей возмещение указанного вреда
ос)пцествJuIется в соответствии с федеральным законом.
5.6. Работники rIреждения обязуются:
соблюдать требованиrI по охране труда и технике безопасности;
проходить обуrение безопасным методам работ и
ок€ванию первой помощи пострадавшим
охране труда, проверку знаний требований

инструктаж по
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проходить обязательные медицинские осмотры в установленном
закоЕодатедъством IIорядке ;

правильн0 применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
немедленно извещать своегс рукOводитеJIя или заменrIющ9го его лица о
любой ситуации, у|рожающей жизни и здоровью.гподей.
5.7. Профсоюзный комитет:
5.7.1. Заклпочает с работодателем от имени работников МКДОУ на
кшrендарный год Соглашение по уп)п{шению условий и охраны труда
работников.
5.7 .2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов
профсоюзов на здорOвье и безопасные условш труда, гарантии и компенсации
в связи с работой во вреднъD( и (ил") опасных условшD( труда, представJIяет и
защищает интересы цIенов профсоюза во взаимоотношениrtх с работодателем
по вопросам индивидуалъЕьD( трудовьD( отношений в сфере схраны труда.
5.7.З. ПРИНимает }п{астие в специа_шъной оценке условий труда, вносит
работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой
специrlпьной оценки условий труда.
5.7.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны
труда в )л{реждении, выIIолЕениjI мероприятий по уJгrIшеЕию условий и
охраны труда, предусмотренньD( настояшIим коллективным договором,
соглашениями по охране труда и разработанньIх по результатам специальной
оценки условий труда, привJIекrtя дJuI этого улоJIномоченньIх (доверенных)
лиц по охране труда и комитет (комиссию) по охране труда.
Результаты проверок раýсматриваются на заседаниях профсоюзного комитета
с оrrределением требований к работодателпо об устранении вьuIвленньIх
нарушений.
5.7.5. Рассматривает по представлениrIм работодателя в порядке,

установленном ст. З72 ТК РФ, проекты локапьных нормативньIх актов гIо

охраЕе труда и представлrIет rто ним работодатеJIю мотивированное решение
профкома.
5.7.6. Обеспечивает реализацию шрава работников на сохранение за ними
места работы (должности) и среднего заработка за BpeMrI приостановки работ
в МК.ЩОУ либо непосредственно на рабочем месте вследствие ЕарушениrI
законодательства об охране труда, нормативньuс требований по охране труда
не по вине работника.
5.7.7. Осуществляет избрание уполномоченньIх (доверенных) лиц по охране
труда профсоюзной оргаЕизации, инициирует создание комиссии по охране
труда в МКrЩОУ, организует об1..ление уполномоченньIх (доверенньж) лиц и
1шеЕов комитета (комиссии) по охране труда, взаимодействует с

работодателелvI в создании им условий дJUI осуществлен}uI KoHTpoJuI за
состоянием условий и охраны труда в соответствии с Крбасским
регионаIIьным соглашеЕием на 2020-202З
договором, периодически, не реже раза в

коллективным
на заседании

профсоюзного комитета состояние работы вереж{ых) л"ц
и комитета (комиссии) по охране труда, улуIшению их
работы, согласовывает планы работы

й, ру: 'kil;л, krr" св.
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5.7.8. Участвует в проведении коЕкурсов, дней, месячников охраны
труда, организует у{астие уполномоченнъD( (доверенньгх) диц МКДОУ в
Общероссийском смотре - конкурсе Еа звание <Лl"rший уilолномоченный по
охране труда Профсоюза работников народного образования и науки
Роосийской Федер ации>> .

5.7.9. Принимает у{астие в расследоваЕии несчастЕых сJý/чаев на
производстве и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего,
шредставJUIет в комиссию шо расследованию несчастного слу{ая закJIючение
профсоюзного комитета о стеIIени виЕы посц)адавшего.
5.7.10.Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности МКДОУ
к новому 1^rебному году и к работе в зимних условиrгх.

6. Содействие з€шlrlтости, повышение квалификации и закрешIение
гrро фессиоцаlrьньгх кадров

6.1. Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный
состав трудового коллектива МКДОУ, создает в коJшективе деловую и
творческую обстановку, условия для надлежащего, объективного и
беспристрастного испоJIнения работниками своих должностных обязанностей,
осуществлrIет меры rrо недогý{цению возможности возникновения конфликта
интересов, стимулирует интерес к изrIению и примеЕеншо передовых
метОдов работы, следование общепринятым нравственным и этическим
нормам.
6.2. В цеJIях привлечения и закреIшения профессионаJIьньгх кадров
работодателем применяют ся, в частности, следующие меры :

меры поощрениrI за длительный, добросовестный труд выплата
единоВременньгх премиЙ, на|раждение ценным подарком, ýочетноЙ грамотоЙ,
представлениlI к государственным наградам, на|радаh{ Кемеровской области,
ведомственным на|радам;
шедагогическим и медицинским работникам молодым специ€tпистам в
первые три года работы в )л{реждении въшлачивается ежемесячное
соци€tJIьное пособие в размерах, установленньD( Коллегией Администрации
Кемеровской области. В соответствии с законом Кемеровской области <<Об

образованию) под молодыми специаJIистами шонимЕlются лица в возрасте до
30 лет - педагогиlIеские и медицинские работники, впервые после окоЕчаниjI
образовательной организации высшего образования, uрофессиональной
образовательноЙ организации или организации доrrолнителъЕого
профессионапъного образования по программе ординаryры пристулившие
соответственно к педагогической или медицинской деятелъности и
работающие в образовательной оргаIrизации до истечения трсх лет со дня
оконIIания образовательноЙ организации. flатоЙ окончания образовательноЙ
организации явJuIется дата решениlI аттестационной комиссии с присвоении
кваrrификации, указаЕная в дипломе;
молодым специаJIистам, оконlIившим
образования, профессион€tльные
организации дополнитепьного професси по программе
ординатуры и заюIючившим до Z0 указаЕных
образовательЕых организаций трудовые дарственными и

высшего
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муЕициrrzlпьными образователъными организациями, располOжеЕными в
сепьской местности, выплачивается сдиIlовремеItЕое социапьное пособие в

р€lзмере, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области;
молодым специапистам предоставJuIется преиIvtуIцественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата работников
r{реждения;
6.3. Работодателъ:
стимулирует и создает условиrI для Еепрерывного профессионапьЕого
образования работников ;

освобождает работников от работы с сохраЕением среднего заработка для
участия в семинарах, проводимьж областными r{реждениями повышениr{
квалификации педагогических работников;
обеспечивает условия и организует дополнителъное профессион€lJIьное
образование (повышеЕие ква-шификации) цедагогисIескlD( работников Ее реже
чем один раз в три года с огIлатой обуrения за счет средств )л{реждения (ст.
196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ (Об обрюовании в Росспйской ФедерациD>);
создает работникам необходимые условиrI дjul совмещения работы с
поJýrчением средЕего профессионrtпъного и высшего образования,
предоставJUIет им установленные зЕжонодательством гарантии и комIIенсации;
осуществляет аттестацию руководящPDL педагогических, административно-
хозяйствеЕньD( работников в цеJutх шодтвержденрlя соOтветствиrI замещаемым
ими должнOстям. Аттестация педагогических работников проводится в
шорядке, установленном Минобрнауки РФ, а аттестация друг!гх работников в
соответствии с Положением об аттостации принr{тым работодателем по
согласованию с выборным оргаЕом первичной профсоюзной организации;
ок€tзывает содействие педагогическим работникам в подготовке к аттестации
в цеJIях установлениlI квалификационной категории.

уIитывает мотивированное мнение выборного 0ргана первичной
профсоюзной организации при определении количества работников и
шерсонutпъный состав представJuIемьгх к награждению.
Стороны определили, что работодатель:
ржрабатывает мероприlIтиrI по сохранению количества рабочrж мест и
численности работников, работающих в МКДОУ гIо трудовым договорам по
основному месту работы, при этом }пIитываются lrредложениrl профкома и
работников;
решение о сократцении численности или штата работников принимает тOлько
при реапъной необходимости в этом по согласованию с выборным органом
IIервичIIой rrрофсоюзной организации;
информирует профсоюзный комитет не менее чем за три месяца о решениJD(,
влекущих возможные массовые увольнения работников организации, их
числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению
работников.
предупреждает работников о возможном
не менее чем за 3 месяца и предоставJuIет
в течение рабочего дня;
не допускает увольýение работников

или штата
поиска работы

возраста (под
предIIенсионным возрастом период
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продолжительностъю до IIяти лет, предшествующий назЕачению лицу
страховой пенсии шо старости в соответствии с пенсиоЕЕы1\{
законодательством Российской Федерации), а в случае увольнения * с
обязательным уведомлением об этом территориzlльньtх органов заш{тости и
территориальной организации Профсоюза Ее менее чем за 2 месяца.

7. Социальные гарантии и социаlrьнulя поддержка
7.1. Работникам предоставjutются гарантии и компенсации, предусмотренные
законодательством РФ и Кемеровской области, соглашениями, коллективЕым
и трудовыми договорами, в частности:
запрещение работодателю требовать от работника выполнениrI работы не
предусмотренной трудовым договором, соответственЕо право работника на
отк€lз от выпоJIнениII подобньrх заданий (ст.б0 ТК РФ);
измеЕение условий трудового договора, как правI4по, толъко а согласиrI

работника (ст. 72 ТК РО);
возмещение работнику заработной платы в сл}п{rt tх незаконного лишения его
возможности трудиться, в частности, Еезаконного отстранения от работы в
связи с не прохождением медицинского осмотра по вине работодатеJIя, в связи
с rrриостаЕовкой работником работы из-за задержки работодателем выrrлаты
заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. |42,2З4 Ж РФ);
сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка
при направлеЕии его на профессион€шьное об1..тение или дополнитеJIьIIое
профессиоЕ€lJIьное образование) а также на проведение независимой оценки
квалификаций на соответствие профессионЕtлъному стандарry (ст. 187 ТК РФ);
при сокращении численности или штата работников }пIреждеЕшI - в форме
трудOустройства Еа другyrо должностъ в МКДОУ, выплаты выходного
пособия и среднего заработка на период трудоустройства до трех средних
месячньж заработков в cJýrllae увольнения (статьи 81, 178, 180 ТК РФ);
при настуIrпеЕии страхового сJггIая по обязательному страхованию Еа случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством-в форме выплать]
пособий п0 временной нетрудоспособности, по беременности и родам, шо

уходу за ребенком (статьи |8З,255 ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г.
Ns255-ФЗ);
в другиr( сJýлаях предусмстреннъD( закOнодателъством.
7.2. Работодатель:
7.2.|. ОсуществJI;Iет обязательное соци€lJIьное стрЕlхование работников в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативЕь]ми
правовыми актами.
В установленные сроки и шолностью перечисляет за работников страховые
взносы в Пенсионный фо"д РФ, фонд социального страхования РФ, фонд
медицинского страхования РФ.
Обеспечивает своевременность и д сведений о
стаже работы и заработной плате
РФ по Кемеровской области.
7 .2.2. Оказывает педагогиtIеским

фо"да

для досрочного назначения страховой
материаJIов

мкдOу
Ё
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7 ,2.З. Оказывает работникам, проживающим и работающим в селъскIlDt
населеннъD( пунктах, рабочих rrоселках (поселках городского типа)
содействие в ре€rпизациЕ их права на компенсацию расходов на оЕIIату жилых
помещений, отопления и освещениrI.
7.2.4. Оказывает помотт[ь работникам в устройстве детей в детские
дошIкольные }л{реждеЕиrI.
7.2.5. Организует в у{реждении общественное питание (столовую, буфет,
комнаты для приёма пищи), здоровое питание для работников.
7 .З. Профсоюзный комитет:
7 .З.|. ОсуществJшет гlрофсоюзный контроль за предоставлением работЕикам
соци€tпьнъIх гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем разделе
коJшективного договора. Результаты проверок, нё реже одного раза в
полугодие, рассматрив€lются на заседаниD( профкома.
7.3.2. Контролирует соблюдение работодателем законодательства об
обязательном социzшIьном страховаIIии работников по всем видам страхованиrI
(ОТ НеСчасТНЬIх cJýrIIaeB на rrроизводстве и профессион€lJIьных заболеваний,
шенсионное, социапъное, медицинское).
7.З.З. Оказывает luIeHaM Профсоюза, нуждающимся в материальной помощи,
матери€rльную помощь из средств профсоюзЕого бюджета.
7.3.4. Оказывает членам Профсоюза юридшrескую помощь в форме
консулътаций, советов по вопросам, указанным в данном разделе
коллективного договора.

8. Гарантии прав профсоюзной организации
и членов Профсоюза

8.t. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её выборных
органов (профсоюзного комитета, rrредседателя) и комиссий, а также права
членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ (О
rrрофессионаJIьных союзах, их правах и гарантиrIх деятелъности}>, другими
нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области, Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Кузбасским
регион€шьЕым соглашением между Кемеровским областным союзом
организаций профсоюзов <<Федерация профсоюзных организаций Кузбасса>),
Коллегией Администрации Кемеровской области и работодатеJIями
Кемеровской области на 2а|9-2а21 годы, Отраслевьпл соглашеЕием lrо
организациям, подведомственным ýепартаменту образования и науки
Кемеровской области на 20|8-2а20 годы, Уставом МКДОУ, настоящим
коJLгIективным договором.
8.2. Стороны договорились о том, что работодателъ:
не доIý/скает вмешательство в деятельность шрофсоюзной организации,
нарушения её прав, содействует ре€tJIизации прав профсоюзной организации и
её выборЕьж органов, р€}звитию профсоюзЕого членства;
не допускает ограничения гарантированных РФи
законодательством Российской Федерации,
области соци€lJIьЕо - трудовых и иных прав и
их к уволънению в связи с членством в
деятельностью; 
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IIредоставляет профсоюзЕому комитету независимо от численности
работников бесплатно помещgния, отвечающие санитарно - техническим
требованиям, обеспеченные отоЕпением, освещением, оборудованием,
необходимые дJuI работы профкома и председатеjul организации, цроведения
собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства
связи в том числе комгIъютерное оборудование, электронную почту и
Интернет (при н€tпичии у работодатеJIя даннъж видов связи), необходимые
нормативные правовые документы, ос)лцествJuIет ремонт, охрану и уборку
выделеннъгх профкому помещений;
предоставJuIет по запросу председатеJuI профсоюзной организации бесплатно
и беспреIuIтственно информацию, сведения и рzlзъяснениrl гIо социально *
трудовым вопросам: IIо воIIросам условий и охраны трудq заработной платы,
о фактических сроках въшлаты заработной платы, о начислении и выIIJIате

денежной компеЕсации в сл)п{ае невыплаты заработной платы в

установленные настоящим договором сроки, шроизводственном травматизме
и устранении причин несчастньIх cJцEIaeB, об условиях проживаниrI

работников и обучающихся в общежитиrD( и др. вопросам;
предоставJuIет профкому в бесплатное пользование принадлежащие ЬД(ДОУ
IIомещения;
при наличии письменньIх заявлений работников, явJIяющихся членами
гrрофсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисJIяет на счет
профсоюзной организации или Еа ук€ванный профсоюзным комитетом счет
вышестоящей профсоюзной организации членские профсоюзные взнOсы из
заработной шлаты работников. Перечисление профсоюзных взносов
производится при пол}п{ении в банке средств на выплату заработной платы
работникам.
В таком же порядке в р€lзмере члеrlскргх профсоюзнъD( взIIосов работодатель
перечисJu{ет на счет профсоюзной организации денежные средства из
заработной rтлаты работников, не являющржся !шенами гlрофсоюза, но
улолномочивших uрофсоюзный комитет представJIять их интересы во
взаимоотЕошениrtх с работодателем по вопросам индивидуrшьных трудовых
отношенlяйи неrrосредственно связанЕьгх с ним отношений.
8.3. Ifuены профкома )ЕреждениrI, уполномоченные профсоюзной
организации rrо охране труда, представители гrрофсоюзной организации в
комитете (комиссии) по охране труда освобождЕtются работодателем от
основной работы с сохр€}нением за ними заработной платы дJuI вьшолнения
гrрофсоюзньIх обязанностей в интересах коллектива работников.
Указанные работники, а TaICIKe члены контрольно-ревизионной комиссии
освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы на BpeMrI
краткосрочной профсоюзной учёбы. В сrrучае 1..rёбы в другом населённом
пункте работодатель возмещает работнику расходы, предусмотренные при
направлении в служебную командировку.
8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с
его обязанностями) установленными трудо, ФЗ (о
гlрофессиоЕальньIх союзах, Iж цравак и
профсоюза:

, Уставом
детский сад
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шредставляет и защищает соци€tльно - трудовые права и интересы всех
работникOв независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных
прав и иЕтересов (при заюIючении или изменении колпективного договора,
соглашений, осуществлени|4 KoHTpoJuI за Ltх выполнением, при принlIтии
работодателем лок€lJIьных нормативных актов, при ре€Lлизации права

работников на уIастие в управлении }п{реждением), а fiо вопросам
индивидуапьных трудовых и связанньIх с трудом отношений шредставJIяет и
защищает права и интересы членов Профсоюза и работников, не являющихся
членами Профсоюза, но уполномочивших профком на установленньгх
профкомом условиrIх представJuIть их интересы во взаимоотношениltх с

работодателем (ст.29 и З0 ТК РФ, ст. 11 ФЗ <О гlрофессиоЕrtльных союзах, их
правах и гарантиrtх деятельностю>);
контролирует соблюдение администрацией МКДОУ трудового
законодателъства, иЕъгх нормативньIх правовых €жтов и лок€шьных актов,

реryлирующIitх соци€шъно - трудовые отношения, выполнение работодателем
условий кодлективного договора, соглашенlй, предъявJuIет работодателю
требования об устранении вьlfiвленных нарушений, который обязан сообщить
профкому о принr{тых мерах в недельный срок со днrI г{олу{еЕиrI требования;
вЕосит работодателю предложениrI о коллективньIх переговорах, ведёт
коллективные переговоры, заюIючает с работодателем от имени работников
коллективный договор, соглашения;
рассматривает проекты локaшьных нормативньж актов и представJUIет по ним
работодателю своё решение;
рассматривает проекты приказов об увольнеЕии работников, являющlD(ся
членzlми профсоюза, в связи с сокращением численности или штата
работников, ввиду носоответствиrI работника занимаемой должности I4пи
выполЕяемой работе всJIедствие недостаточной квалификации,
подтверждённой результатами аттестации, и в связи с неоднократЕым
неисшолнением работником без уважительньIх причиЕ трудовых
обязанностей, если оЕ имеет дисциплинарное взыскаЕие (п.гl. 2,З,5 ч. 1 ст.81
ТК РФ) и представIIяет работодатеJIю в писъменной форме свое решение о
согласии или несогласии с увольнением;
вносит работодателю предложения о подготовке необходимъIх дJIя
обеспечения соци€tlrьЕо - трудовьIх прав работников лок€lJIьньж нормативньIх
актов, о внесеЕии изменений, дополнений в действующие лок€tпьные
нормативные акты, отмене локЕlпьных нормативных актов, противоречивших
законодательству или в которых отп€rпа необходимость;
вовлекает работников в уIIравление MKflOY;
вносит работодатеJIю предложениrI об образовании комитета (комиссии) по
охраЕе труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, создаваемых
на паритетной основе с работодателем, ок€lзывает им помоттIь в организации
работы;
ос).ществJuIет приём членов Профсоюза по
}лIастие в приёме работников шо

руководителем МКДОУ, рассматривает
членов Профсоюза;

I1ринимает
воI1росам

и жалобы
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оказывает членам Профсоюза правовую помощъ в восстановлении их
нарушеннъD( IIрав гryтём обращения к руководителю }л{реждения) а также
через комиссию по трудовым спорам и в судебном порядке;
выполнltет другие фуrпц"и, отнесённые к компетенции первичной
профсоюзной организации.
8.5. Профком реryJIярЕо информирует работников МКДОУ о работе
профсоюзной организации, профсоюзног0 комитета и постоянно
действующих кOмиссий. Размещает в доступном для всех работников месте
информационные листки о заседаЕиях uрофкома и комиссий, paccMoTpeнrrblx
ими вопросах и rrринrlтьIх решениrIх, о внесённых работодателю
щредложениях) результатах рассмоц)ения обраrцений членов Профсоюза и
других мероприятиrtх профсоюзной организации, в т.ч. совместных с

работодателем, использует д.тul информации о работе профсоюзной
организации мессенджеры, примешIемые в работе администрации МКДОУ.
8.б. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в
состав профсоюзнъIх органов и не освобожденнъIх от основной работы, в том
числе:

работники, входящие в состав профсоюзного комитета МКДОУ, не моryт
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволены по иЕициативе
работодателя (за исключением увольЕениlI в качестве дисциплинарцого
взысканиJt) без предварителъного согласиrI профсоюзного комитета, а
председатель профсоюзной организациии его заместители также без согласия
выборного органа районной (городской, областной) организации профсоюза;
перевод ук€Lзаннъгх работников Еа друryю рабоry по инициативе работодате.пя
Ее может производиться без предварительного согласия профсоюзЕого
комитета МКДОУ;
привлечение к дисциIшинарной oTBeTcTBeIrlrocTи уцодномсченньD( профсоюза
по охране труда и представителей профсоюзЕого комитета в комитете
(комиссии) по охране труда, перевод их Еа друг}цо рабоry или увольнение шо
инициативе работодателя дошускается только с предварительЕого согласия
профсоюзного комитета МКДОУ (п. 4 ст. 25 ФЗ (О профессионаJIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности);
представители профсоюзного комитета, )дIаствующие в коJLгIективньIх
IIереговорах, в период их ведения - до закJIючения коллективного договора не
моryт бытъ без шредварительного согласия профсоюзного комитета
подвергнуты дисциплинарному взысканию) переведены на другуIо работу или
уволены по инициативе работодатеJIя, за искJIючением сJýrчаев расторжениrI
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии Ж
РФ иными федера-irьными законами предусмотрено уволънеЕие с работы
(ст.39 ТК РФ).
8.7. Члены профсоюзного комитета МКДОУ и коЕтролъно-ревизионной
комиссии, работники, избранные в состав
органов, а также работники, избранные

профсоюзных
освобождаются

работодателем от работы с сохранениом ччастиrI
в работе съездов, конференций, пленумов, созываемых
организациями Профсоюза, и на время ук€ванных
мероприятий и обратно. Освобождение от на основании
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извещения работодателя и профсоюзного комитета о предстоящих
про фсоюзньlх мероtIри я^гиях.

8.8. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на

добровольной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон,

рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной
обстановке в коллективе.

9. KoHTpoJb за вышолнением коллективЕого договора.
Ответственность сторон
Стороны договорилисъ, что:
Работодатель Ha[paBJuIeT коллективный договор в течение 7 дълей со дЕя
подписан'дяна уведомительную регистрацию в департамент труда и занrIтости
насеяеЕиl{ Кемеровской области.
Контроль за выполнением коJLIIективного договора осуществJIяется сторонами
договора.
Текущий контроль за выrrолнением коJшективного договора осуществJuIет
созданЕ€}я в этих цеjIях двухсторонняя комиссиlI. Комиссиr{ по итогам каrкдого
поJtугодия rrисъменно информирует работодателя и профком о ходе
выполнениlI условий коJшективного договора и лицах, виновных в
невыполнении условий дOговора, дJuI приЕIтиrI мер в отношении виновнъD(
лиц.
В целях проведения KoHTpoJm сторOцы коллективного договора обязаны без
задержки предоставлять друг другу и )rкtванной комиссI4и по контролю за
выполнением коллективног0 договора необходимую дJIя этого информацlто.
Лица виновные в не предоставлении информации, необходимой дJIя
осуществления KoHTpoJuI за ооблюдением коллективного договора,
IIодвергаются штрафу в р€lзмере и порядке, которые устанOвлены
Федеральным законом.
Состояние выполнения коллективного договора шо итогам каждого года
рассматривается на собрании работников МКДОУ по отчетам руководитеJuI
МКДОУ в соответствии с ш. б.18. Кузбасского регионаJIьного соглашениrI
между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов <<Федерация
профсоюзньD( организаций Кузбассы, Коллегией Администрации
Кемеровской области и работодатеJIями Кемеровской области на 20|9-202\
годы и профсоюзног0 комитета с определением мер по устранению
нарушений.
Стороны имеют право продлить действие ксллективного договора на срок Ее
более трёх лет (ст. 4З ТК РФ).
Решения о вIrесении изменений и дополнений в настоящий коллективный
договор, о продлении действия коллективного договора принимаются Еа
собрании работников
Переговоры по закJIючению нового коллективного или продлению
действия настоящего договора допжны быть
срока действия данного договора.

до окончамия
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Приложение Ns1
к коJLпективному договору

на202а-2023 годы

Оплата труда педагогических работников с yreToм имеющейся
квалификационной категории за выполцение педагогической работы по

должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационнzLя категориlI

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком
проведениrI аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятелъность, утвержденным прикrlзом
Минобрнауки России от 7 aпpeJul 2аИ г. J\Гs 276 {зарегистрирован Минюстом
России 2З м€я 20|4 т., регистрационный Jф З2408), при выцолнении ими
педагогической работы по должности с другим наименованием IIроизводится в
следующих сJгr{аях:
при работе в должЕости, по которой установлена квалификационн€ш категория,
независимо от преподаваемого шредмета (дисциплины), типа образовательной
организации.
шри возобновлеЕии работы в должности, по котороЙ установлена
ква_тrификационнzя категория, независимо от перерывов в работе;
если квалификационная категориr{ установлена по одной должности
педагогического работника, а педагогическа;r работа выполняется в долкности
(доrrжностях) с другим наименованием (в том числе по совместителъству, при
условии, что по этим должностям сOвпадают должностные обязанности, улебные
программы, профили работы:

,Щолжность, по которой
устаЕовлена кваJIификационная
категориrI

Щолжность, по которой
рекомендуется при оплате труда
},читывать квалификационную
категорию, установленную по
должности' указанной в графе 1

1 2
воспитатель Воспитателъ;
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Форма расчетного листа

расчетныйлистокза (расчетный период)

Приложение Ns2
к коллективному договору

на2а2а-2023 годы

Сотрудник: ФИО Подразделение:

Табельный номер: ,Щолжность:

1. Начислено 2. Удержано

всего начислено Всего улержано
3. .Щоходы в недеrrеяtной

форме 4. Выплачено

Всего доходов в

нsденежнOй форме всего выплачено
Щолг за предпрIlятием на нача-п0
месяца

И?r* ,у р{ /р/Р" llё

Вид Дни Часы ПеDltод Счмма Вид Пеоиол

ffолг за предлриятием на конец
месяца
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Приложение Ns3
к коллективному договору

на202а-2023 годы

полоiкЕнI4Е
о предоставления педагогическим

работникам длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее ПоложеЕие разработано в ýоответствйи с приказом Министерства
образованияи Еауки Российской Федерации от 31 мая 2016 года Jф 644 кОб
утверждении Порядка предоставлениrI педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельностъ, дJIительЕого отгrуска сроком до
одного гOдa)) и устанавливает порядок и условиrI предоставлениrI длительного
отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципЕtлъного
казенного дошкольного образоватеJIьного }чреждения <tЯйский детский сад
<<Чайка> (далее *МКДОУ)
2. Педагогиrlеские работники МКДОУ в соответствии со статьёfl 335 Трудового
кодекса Российской Федерации, гý/нктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации)> не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длителъный oTITycK
сроком до одного года (далее - длителъный отгryск).
3. ПедагогиIIеские работники МК!ОУ, замещающие должЕости, поименованные
в рrlзделе }l9 1 номенкJIатуры должностей педагогическlD( работников
организаций, осуществJIяющих образовательную деятелъность, должностей
руководителей образователъных организаций (постановление Правителъства РФ
от 08.08.20\3 г. Ns 678) имеют право на длительный oTITycK не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогиIIеской работы:
Воспитатель;
Учитель * логопед;
Музыкальный руководитель ;

Педагог-психолог;
Старuшай воспитателъ;
Учитель*логопед;
Инструктор гrо физической кулътуре.
4. Продолжителъность непрерывной педагогической работы устанавливается
МКДОУ в соответствии с записями в трудовой книжке игIи на основании других
надлежащих образом оформленньIх доч.ментов, подтверждающ!ж факт
непрерывной ilедагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогиlIеской работы, дающей право на
длитедьный отrryск, учитывается:

5.1. Фактически гrроработаЕное должностей
фактическипедагогических работников по трудо

rrроработанного времени замещения работников по
трудовому договору суммируются, если перерыва между
увольнением с педагогической работы и

йрг ,/$i/, Й"vr* а4
работу,
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либо после увольненr4я из федеральных органов исполнительЕой власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществлrIющих государственное )дIравлеЕие в сфере образования, срганов
местного самоуправления, осу]цествJuIющшх управление в сфере образования, ýри
условии, что работе в ук€lзанных органах предшествоваJIа шедагогиltеская работа,
cocTaBJuIeT не более трёх месяцев;

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
Еим сохранялось место работы (должность) (в том числе BpeMrI вынужденног0
проryла при незакоЕЕом уволънеЕии или отстранении от работы, переводе на
другyrо работу и последующем восстановлении на прежней работе, Bpeмlt, когда
педагогический работник находился в отцrске по уходу за ребёнком до
достижениrI им возраста трёх лет);

5.З. Время замещениrI должностей педагогических работников по
трудовому договору в rrериод Ерохождения шроизводственной практики, если
шерерыв между днём окончания профессионапьной образовательной организат\ии
или образовательной организации высшего образования и днём посчrпления на
педагогическую рабоry не превысил одяого месяца.
6. ДЛИТеЛъНый оТГý/ск предоставJIяется педагогическому работнику по его
заявлеЕию и оформляется прик€tзом МКДОУ.
Заявление о предоставлении длительного оптуска работник ЕаправjIяет

руковOдителю образоватедьной организации за 2 недели до начr}ла отгryска. В
заявлении и шриказе о предоставJIении отпуска указываются дата начаiIа и
коЕ{ретная продоJIжительностъ длительного отгýrска.
Срочный трудовой договор с педагогическим работником, rrринимаемым на

рабоry на Bpei\oя исполнения обязанностей отсугствующего в связи с нахождением
В ДЛИТеЛЬНОМ ОТГý/ске педагогического работника, закJIючается на шериод до
вьIхода педагогического работника из длитеJIъного отпуска.
7. Отзыв шедагоги.Iеского работника из длительного отIIуска работодателем
догtускается толъко с согласия педагогиtIеского работника. Не исгrользоваЕЕаll в
связи с этим часть отгryска должна быть предоставлена rrо выбору
педагогического работника в удобнOе дJuI него времr{.
8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отгý/ска,
предупредив работодатеJuI о Еамерении прекратить нахождение в длителъном
отпуске не менее чем за 2 недели в письменном виде. При этом остa}вшаяся
неиспOльзованной частъ длителъного отгIуска шедагогическому работнику не
предоставJIяется.
9. В сJýцае поступлеЕиrI Еескольких заявлений о предоставлении длителъного
отпуска, в образоватепьной организации составJuIется график гrредоставлениrl
длительньгх отпусков до начiulа уrебного года, в течение которого будет
предоставлен длительный отгtуск шо согласованию с гlрофсоюзным органом.
Преимущественное право очередности предоставлениjI имеют педагогические

работники: имеющие стаж работы в организации 10 имеющие медицинские
показаЕиrI иди другие пршины по которым
на другой срок.
10. Длительный отгý/ск rrредоставляется без
11. За педагогическим работником,
установленном порядке сохраняется место

отпуск

платы.
отIIуске, веr&и

,ll Рl| ll1иz /.trъrа

лет
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12. Во время длителъного отпуска не дошускается lrеревод педагогиаIеског0

работника на друryю работу, а также уволънение его п0 инициативе работодателя,
за искJIючением ликвидации образовательной орган изации.
14. Щдительный оfiтуск подлежит шродлению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных листком нетрудоспособностио в сJIучае забалеванця
педагогического работника в гIериод пребывания в длитедьном отпуске, или по
согласованию с работодателем шереЕосит ся ъlа лругой срок.
ýлительный отгIуск не продлевается и не переносится, если педагогический

работник в }казанный период времени ухаживаJI за заболевшим членом семъи.
15. Педагогическим работникам, работающим шо совместительству в
образователъных организациlш, длительный отпуск может быть предоставлеЕ по
соглашению с каждым работодателем одновремеЕно как по основному месту
работы, так и по совместительству. ýля предоставлеЕия отпуска по работе по
совместителъству педагогический работник предъявляет заверенЕую копию
приказа о предоставлении длительного отгý/ска rrо основному месry работы.
1б. Время нахождения педагоги:tеского работника в длителъном отгryске
засчитывается в стаж работы, )литываемой при определении рсвмеров 0платы
труда в соответствии с установленной в MKflOY гrоложением об оплате труда.

fi{кдOут*
l уратскии

детский сад

*

Ф

о
Ф

0ль{оЬ
1скиi

furr* r'Zl/ рэ| "/ls/,/;,,



дJUI в
Ненормированный рабочий день

ОУ, занимающих

з8

Приложение Ns4
к коллективному договору

на2020-2023 годы

должность Количество рабочих дней
4 дняГлавный бухгалтер
4 дняЗ аведующ ий хазяiтственной частью
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