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1. o Б ЦI In E II on ФI{ E HI,IЯ'

1'1' Cтopoтraми Eaстoящeгo кoллeктиввoгo дoгoвopa явJllIIoтся рaбoтoдaтель _
\,1Б,ЦoУ детcкий сaд Jф з в лицe егo зaвeдyющегo чepEых Лapисьr Гевпщьeвпьr (далее _
pабomodапель) и paбoтIrики МБ.цoУ деTский caд N! з, кoтoрЬrх rtpедcтaвJrIeт
пpoфcotoзньrй кoМитет в лице пpедсeдaтеЛJl пepвичвoй пpoфcoюзнoй opгaвизaци!.I
B-raсoвoйЛюбoвиЛеoвидoвпы (далее npoфкoм.).

1'2Haстoящий l{oллектиBIlьIй дoгoвop зaкJlючеll Ita oс}loве paBl{oпpaвия отopolij
дoбpoвoльвoсти' cвoбoдьl вьrбopa' oбсy,{qel{ия !t решeEия вoпpoсoв, сooтaвляloщиx егo
содеpж.шиe' в оooтветcтвии с закoцoдaтeльствoм Poссийскoй Фe'цepaции и иpкyтскoй
oблaоти' кoJLцeктиввьй дoгoвop являетcя прaвoвьIм aктoм' pегyлиp)ц)щиМ трудoвьIе,
сoциar]ьнo.трyдoвьIe и пpoфессиoп.шьIrьIe oтEoIшеI]ия МФкдy стoрoEaМи дoгoвoрa вa
oс1{oве сoгЛaсoвal{ия их взaим]]Ьlx иЕтepеcoв.

B кoллективнoм дoгoвope вoспpoизвoдятсЯ oоtloвяьIе пoлo)кепиЯ дейcтв}тoщеfo
зaкoi]oдaтельствa! име1oп{ие ;tктyалЬIioе звaчеl]ие дJI,I paбoтЕикoв MБДoУ дeтский сaд

Ne з, a тaI(}ке ДoпoлilителЬt]ьlе, пo срaвЕeвиЮ с зaкoEoдaтеJrЬстtsoNl' гaрaнтии и
льгoтьlJ пpeдoстaвЛЯемьIe paбoтoдaтелeм и yл}пiшaющие пoЛo)l{евиe paбoпшкoв.

1.з' Paбoтttики, не явлfioщtiесЯ члe!{an4и пpoфоoюзa, имеroт пpaвo yпoлIloмoчить
пpoфкoм прeдотaвлять иx иЕтеpесьl Bo вЗalll]IooпloпlеItиях с рабoтoдaтелем (cтaтьи 30' 31
Tpyдoвoгo кoдексa Poccийcкoй Федерaции далеe .TК PФ).

1.4' ДейстBие цaстoящrгo кoллективЕoгo Дoloвopa pacпpoстрaняетcя Ea всеx
paбoтникoв щpеждения.

l '5. Cтoрoньr дoгoвopиJlиоьj чтo текст кo]шективЕoгo дoгoвopa дoл)кен бьIть ДoвeдrE
рaбoтo,Цaтeлем дo сведения paбoтникoв в тетевие 5 двей пoсле егo пoдписaция.
Пpoфкoм oбязyeтся paЗъяcllять paбoтЕик€lм пoЛoя{еEия кoдлективЕoгo дoгoвopa.
содeйствoвaть eгo реализaции,

1.6. кoлneктIrвпьй дoгoвop сoхp.шUIет cвoе дeйcтвие в cл).]ae изменeЕия
нaиМенoвaЕия yчpe)кдeния' рacтop,кrlrия тpyдoвoгo дoгoвopa с pyкoвoдителем
}чpе)lцеEия.

1.7. Лpи рeopгaтrизaции (сдиятlии' присoедицeltllиj pазделеЕии, вьiде.]rснии,
преoбрaзoвaпии) 1вpе)кдения кoлдеKтивЕьй дoгoвop сoхpаIцет овoe дейqтвие B тeчerlие
всrгo сpoкa peoргaтJизaции.

1.8, При оMeЕe фopмьl сoбcтвeЕвoоти )лфеяtдеIlия кo,Il]rективilьй ,цoгoвop сoхpaвяет
свoe действис в тeqeяие тprx Месяцев co ДIllI пеpехoДa пpав сoбствеillloсти

1.9' Пpи ликвидaции }дiре)i(дени,I кoЛлективIlьIй дoгoBop сoxPaняgт свoe дeйствие в
течeEиe всегo сpoкa пpoвeдеIrия ликBидадии.

l ' l0. в течeЕие сpoкa дейcтвия кoлЛeктивEoгo дoгoвopa стoрoEы впpaве вEoоить в
Еeгo дoпoлЕеIiия и измеIlеtlия Еa oснoвe взa!I}4tloй ДoгoвoPеl]нoсти в пopЯдке,
yстaЕoвлeнrloм Tк PФ Дця егo заклroчeния.

1.11' B течrпие сpoкa действия кoлЛективEolo дoгoвopa IIи oднa из cr.opoв trе впрaвe
пpекрaтить в o.цEoстopoЕЕeN4 пoрядке вьIпoлЕeЕие приEятьD( Еa себя oбязaтeльств.

1.12. ПересNroтp oбязaтельстB Еacтoящeгo ,цoгoвoрa Eе Мo'ltет пpивoдить к cЕижrпию
yрoвl{я coциaпьнo-экoЕoмичeскoгo пoлo)кеtlия paбoтникoв ).lре'(ДeЕия.

i.1з ' Bоe спoplrьIе вoпpoсьI пo тoлкoвaЕию и pеaЛизaции пoдo)(ений кoллeктиBlioгo
дoгoвopa pешaются стopo]]aМи.

1.14. Нaстoящий кoллeктивньй Дoloвop встyпaeт в силу с мoмевтa eгo цoдписaЕиli
стoрoI]aми.
l ' l5' Пeрe.reнь лoкальЕьв нopМaтиBЕых aRтoB, сoДеp)кaщиx Еopмы трyдoвor.o xpaвa, пpи
принятии кoтopьц paбoтoдaтrль r{итьIвaет мнепиe пpoфкoмa:
.пpaвилa вЕyтprriEегo трyдoвoгo paопoрядкa;
. пoлoжeпиe oб oплaте тpyдa paбoтtlикoв;
- сoгЛaпIeние пo oхpalre тpy'Дa;



.пеpечеЕь пpoфrссий и дoд)кЕoстей paбoTЕикoB! иМеюlциx пpaвo Еa oбесnrчеtlие
опециaБЕoй oдeждoй, специальнoй oбyвЬю и дрyгиМи средствaми иЕдивидуаJIьнoй
зaщитьI, a тaюке cМьIвaroщиМli и oбезврe)l(ивaющими оредствalfи;
-переченЬ пpoфeссий и дoлжнoстей paбoпiикoв, зaнятьп Еa рaбoтaх с вpедньIми и (или)
oпаcllь]ми yслoвияIfи тpyдa, 'цця предoотaвлeЕия им ежегoдlioгo дoпoлllителЬЕolo
oплaчивaеМoгo oтпуокa.

1. 16. стopoньl oпределяют (]ледFoщие фopмьl yпрaвлeEия rlре]i{депием
EеlloсpедствeЕЕo рaбoтtlиками и uеpез прoфкoм:
-yvет мяения пpoфкoмa;
-кoнсyльтaЦии о paбoTo,цaтeЛем по Boпpoсaм прияятия лoкaпЬяьrх нoрItaтиBЕIьIх aктoв;
-пoлyЧениe oт paбoтoдaтеля ипфoрMaции пo вoпpoсaм, riепoсре.цствеЕнo зaтpaгивaюu]иМ
интеpеоьI рaбoпшкoв' пo иньlм вoпpoсaм, пpeдyомoтрeЕI]ЬlМ в нaстoящеМ кoлЛeктивнoм
дoгoвoре;
.oбсpкдeEие c paботoдaтeлеМ вoпрoсoв o paбoте rrpе)кдeвия, вЕесеEии пpедлo)кенIй пo еe
сoвep[IеEcтвoвaциro;
.yчaстиe в paзрaбoткr и пpиEllтии кoл,rleктиввoгo дoгoвopa;
-учaстиe в flpoизвoдcтвeнЕьIх coвeщaпияx пpедстaвитeля пpoфcoloзEoгo кoмитeтa'

2. TPУДoBoЙ ДoГoBoP И ГАPАHTI,IИ ЗАH'IТ0CTI4,

2'1. B сooтветствии сo ст. 68 Tк PФ пpиеМ нa paбoтy oфoрмляется пpикaзoм

фаспopяхeнием) paбoтoдaтеrш' изДaEEьlм rra ocЕoвafiии зaкцючеЕЕoгo тpyдoBoro
дoгoвoрa. CoдePхсaниe пptlк.Lзa фacпopяжeвия) paбoтoдaтеля дoлжЕo cooтветствoвaть

уолoвиям зaкЛючеIllloгo тpy,цoвoгo'цoloвopa'
Пpикaз фacпopяrкение) paбoтoдaтел{ o llpиемe вa paбoтy oбъявляeтоя paбoтEикy пo'ц

poспиcь в трехднеBный сpoк сo дItя фaкти.rескoгo нaвaлa paбoтьI. Пo тpeбoвaпию
paбoттrикa рaбoтoдaтель oбязatl вьЦaть еМy Еaдле'(aще зaвepеIlllylo кoпиIo ).к!Lз.lIiEoгo
пpикaзa (paспopDкеIrия)'

B сooтвeтствии сo ст. 68 Tк РФ при пpиеме нa paбoтy знaкoMить paбoтвикoв (пoд

рoспись) с пpaвoBьIми aктaми, сoблюдение кoтopьlx oбязaтeльвo 'цлlI paбoпiикoв и

рaбoтoдaтeля:
о Устaвoм МБ!oУ leтский сад Ng 3;
. Пpaвилaми BEyтреЕЕеIo трyдoвoгo рaопoрядкa;
. Дoл)|(нoс|гiь'ми инстр) кцияMи:
. l{oрмaтивньIми aктaми пo oхpaEе трyдa;
. ПoлoжениеМ oб oплaте тpyДa paбoтникoв;
. Услoвиями Eaстoящегo кoЛЛекTиBIioгo'цoгoвopa'
2'2. Tpyлoвoй дoгoвop с рaбoтвикoм, кaк прaвиЛo' зaключaетcя Ea IIеoпpеделенЕьIй
cpoк (стaтья 58 TК PФ).

2.з' B cooтвeтствии оo cт' 70 TК PФ испьIтaЕиe пpи пpиеме Ea рaбoтy яе ycтaЕaвЛивaloтсЯ'
дJlя:

- лицJ пocт)п.lloщиx вa paбoтy пo кoEк1рcy Еa зaмещение сooтвeтствyощей
лoл)кIIoстli:

-лиц, пoл)aшвElих сpедIrее прoфeосиollllльEoе oбpaзoвal]иe илll вь1сIпee oбpaзоваЕиe
пo иМеющим гoсy.цapствеlxl).Io aккpeдитaцию oбpaзoватeльEьIМ пpoгpaммaМ и впеpвьIе
пoст)'п.l1olцих Еa рaбoтy пo пoлyчеIlЕoй cпeциaпЬнoстЙ в тrчеrlие o,цвoгo гoдa co ,щlя
пoл)лieEия пpoфrccиotl.шьЕoгo oбpaзoв&lия cooтветствyющегo урoвЕя);

- беpемеEEьIx )кrнщиtl и жеllщиLi, иМе1oIцих .цетей в вoзpaсте дo пoлyтopa лет;
- лиц, 11е дol]тигIпих вoзpaстa вocеI{Ilaдцaти лет;
-лиц' зaк.пoч.шoщиx трyдoвoй дoгoвop Ea оpoк.цo дв)х MесЯцев;



- ']ицaj приглaшrвЕьIе Ita paбoтy B пopядке пеpeвoдa oт дpyгoгo рaбoтoдaтeЛя пo
.!]I]aшeнию Meждy paбoтoдaтеляMи'

2.,l. испьпaтeЛьньIй сpoк МoХет yстaтIaвливaться д,пlI paбoпшкoв cpoкoМ дo з-х
\j.сяцеB co дr]я пoотyплеllия Еa paбoтy'

з&vестЙтеля зaведующeгo пo вoспитaтельпo- I{етoдическoй рaбoте срoкoМ дo 6-ти
11есяцев,

.лaвЬol o бГг.Ц |еpа сpoкov дo 6-] и vеся цев'
2,5. Пpи зaклюueвии щyдoвoгo дoгoвopa нa cpoк oт двyx дo rцести мeсяцeв
испьIтaEие не Мo)кeт пpeвЬш]aть двyх Ёедeль'
2.6'B сpoк иопьIтal{ия Ee зacчитьв.l}oтсЯ ilериoд времеtlЕoй петpyдoсгloсoбEoстlr
рaбoтникa и 'Цpyгиe пеpиoды, кoгдa oп фaктически oтсyтствoвал нa paбoте.

2'7. B сooтветотвии оo cт' 67 TК PФ зaк,rroчaть тpyдoвьIе дoгoвopa c вЕoвь
llриЕиMaеМьIми paбoтникaми в пиоьмеEEoй фopме' в дв}т экзrМплЯрах, кax(дьlй и3
кoтoрьIx пoдписьIвaется отopoЕaми (grзaBиcиМo oт cрoкa дейстBиЯ трyдoвoгo дoгoBoрa) и в
пojllloNf сooтветствии с дeйcтв}.в)щим тpyДoвьlм зaкoпoдaтельcтвoM! oтpaолeвы]vl
iтapифнЬN) сoглaшениeМj Еaстoящим кoЛлективIiым ,цoгoвopoм. Пpи oфopмлении

Фt'дoвolo дoгoвoрa нaиМеIloвaItиe дoлжItoсти рaбoтЕикa }тaзьIвaть в тoч1]oМ lэooтвeтствии
сo штaтt{ьIМ рacписaяиeм МБ,(oУ' оoстaвлетrньIМ Еa oснoве тapифнo.квaлификaциoнвьrx
\aрaктеpисTик дoл)Iсloотей рaбoтникoв yчpr}цeEий oбpaзoвaEия Poссийскoй Федерaции.
2'8.B сooтвeтствии ao cт. ,72 TК PФ измеgенпe oпpеделеIlllьй стopolt.lМи услoBий
1ру]loвolo дoгoвoрa! в тoм чисЛе пеpeвoд нa дpyг}тo рaбoD. дorryскaeтся тoлькo пo
сofлaшеEиIo cтoрoн тpудoвoгo дoгoвopa' зa исклЮчeЕиеM cлучaевl прeдyсмoтрeEЕьIх
Тpyлoвьrм Кoдексoм. CoглalпеЕие oб измеEеtiии oflpeделellltьD( стopoнaми )сЛoвий
фyдoBo. o дoгo Bopa 1ак, |Фчaется гoл Ькo в п исьvеннoй фop\! е,

2'9. Paбoтпик имеет прalo зaкдюЧaть тpyдoвьIе .цofoЕopьr o вьIпoлl{еIiии в
свoбoдвoe oт oсI{oвнoй paбoтьr вpемя дpyгoй регyлярIro oплaчивaемoй рaбoты y тoгo тre
paбoтoдaтeля (внyтpeвяеe оoвместитeльствo) и (иди) y дpyгoгo paбoтo'Цaте:тя (впerппee
совМеститeльствo). oсoбeнrroсти реIyлирoвaliия тpyдa Лиц' paбoтaroщиx пo
сoвместитедьсTву' oпpеделяeтся глaвoй 44 TК PФ.

Пopучaeмая рaбoпrикy дoпoлEитeльIlаll paбoтa пo дpyгoй пpoфеc..ии
(лoлжнoсти) мorкет oсyществJUIться п}тём coBмеtцевпя щoфeссий (дo,ljкIroстей).

Пoрy,тaемaя paбoтникy дoпoЛвитeльЕа;l рaбoтa пo тaкoй )кe пpoфeоcии (дoлrкнocти)
vo'кeт oсуtцеcтBjlятьcя п)тем paсшиpе1]ия зoli oболу)кив ]ия, yвeд'lчеl{иl\ oбъемa paбoт.

,цля иcпo'цliеЕия oбяЗaпЕocтей вprменtto oтсyтств}.Ющeгo рaбoтникa без oсBoбoя(ДеIiиЯ oт

рaбoтьI, oпpеделенEoй тpyдoвьlм дoгoвopoМl paбoтEикy Мo)кет бьITь пopyчеEa

дoпolвительEaя paбoтa кaк пo дp)тoй, т.lк и пo тaкoй )ке пpoфecоии (дoлжнoсти).
Пpи coвмещетlии пpoфeccий (дoлжнoотей), paсшиpeЕии зoп oбcдy)кивДlия!

!величении oбъeмa paбoтьl иЛи иcпoлIleвии oбязaннoстей вpемеI{Eo oтс}тстByющегo

рaбoтЕикa без oсвoбoяцeния oт paбoтьr, oпpеделеrrвoй тpyдoвьпlt дoгoвopoм. paбoтникy
прoизвoдится дoпJ]aтa.

Paбoтlrик имеет прaвo дocpoчEo oткaзaтЬся oт вьlпoлtlеlilц paбoтьI' a

рaбoтoдaтель . дoоpoчЕo oтмеEитЬ пopyчение o eё вь1пoлнепии, пpeдyпpeдиB oб этoм

дpугyio стopoву в письменнoй фopме Irе пoздtiее, чеM зa з paбoчi-IХ дIrя'
2,10. ЗaпреЦaется тpебoвaть oт paбoтникa вьшoлнениe paбoтьI, liе oбyсЛoBЛевЕoй

тpyдoвьIм дoгoвopoм' зa иоключеItием одуqaев' пpедycмoтренЕьlх Tpyдoвьш Кoдекcoм и
ивЬiми федepaцьEьlми ЗaкogaMи.

2.l1. B сooтветствии co cт.58,59 Tк PФ зal{Дючaть сpoЧнble тpyдoвьIr дoгoBoрьI
тoлькo в тех слyчa'IхJ кoг'цa тpyдoвьIе oтEollJевия не Мoг}т бъrть yстaнoвлeвьI нa
ЕeoпpедеЛёЕEьrй cpoк c yчётoМ хapaктерa пpeдстoящей paбoты или yолoвий её
вьшoлЕеllиll' с указaвиeм в дoгoвoрr oбcтoятельств, пoслyжиBшиХ oclioBaпием 'цrlЯ
зaкЛючеEия оpoчЕofo тpyдoвoгo дoIoвopa.

2.l2. B ооoтвeтствии сo cт, з31 Tк PФ к пeдaгoгическoй деятельЕocти дoпyскaютcя



лицa, иN{eющиe oбpазoвaтеЛьЕьй це]l3' кoтopЬй oпpедеJUIетcя B гIopядI(е' yст.tlloBлel{Еol{
зaкolioдaтельствoм Poосийскoй Фe
llрaвительcтвolt Poс"'tt"nort о"д"puц}ipaци,l 

в cфеpe oбpазoвaпия, yтвeр'кдaеI{ьIМи

к педaгoгичeскoй деЯтeльЕocти Ilе дoлyс(aютсЯ лицaI
в сooтветcтвии с

имеющиe илц иМевIпIJе оyдиМaсть' пoдвеpгaющиеcя или lloдвеpгaвIljиеся
yгoлоBiloМy прeс.]]еДoвai{иio (зa исклюueпиeм лицJ )тoлoвEoе пpеследoвaltие в oтI{oцIeЕlIикoтopьlx пpекpaщетlo пo peaбилитиp1.тoщi-iм ocцoвaниД{) зa прeстyплеция ilpoTив тсизllи издopoвья, свoбoдьI' чеcти и дocтot]Ествa лицloсти (зa исклIoчеEиепl вез.lкoElloгo
lloмeщеllиll в ltсихиaц)цчеcкий cтaциoвaр, кЛеветьl и oскopблeEия), пoлoвoйнепpикoclloвепlloстl] и пoлoвoй свoбoдьt ]rиtнoсти, пpoтив сеМьи ' o"сou"р-."uo,е.u,*,
З.цopoвья Еaселeвия и oбцествеlтgoй пpавственI]oсти, oс}loв кol]стит)циoнttoгo стpoя ибезoпaсЕoсти гoсyдapствal a таФI{e прoТив oбщесTвeцIioй бrзoцaоЕoстIц, 

- -

имеющиe иеcIUIтylo иди ЕепoгaщeнE).Io судимoстЬ зa )A{ыlдлеItllьlе тя)ккие и oсoбoтя)ккие пpестyпnеЕия;
признaЕEьtе пeдееопoсoбпьrМи в уcтaЕoвлetrпoм федepальпьrМ зaкolloМ пopядке;
иМеIoщие зaбoлeвaEияl пpeдyсI4oтpеIltrьlе пеpeчнем' yтвep,кдaеМьlМ фr.цepaльlrьтilloрfаEoм испoлнитe-qьEoй вЛacти

гoc}ЦaрствeцEoй пoлитикtJ и I{o 
ocyщсствляк)щим функции пo вьrpaбoтке

здl]aвooхDaliеIlиЯ, 
pмaтивнo-пpaвoвoмy peгyлиpoвaнIJlo в oблaсти

лиlxеllЕые пpaвa ЗaпиN{aтьоЯ педaгoгичeскoй дeЯтeльцocтьIo
встyIIивпIим B зal{ot]llyR) силy пpигoвopoм cудa;

2.1З' B оooтветствии сo ст.3З6TК PФ дoпoлirительньIми oоEoв.ulиями
тpyдoвoгo дoгoвoрa с пeдaлoгиueским pa6oтпикoм явIUIloтоя:

Ilpекpaщения

l, пoвтopЕoe B тeчеЕие oдEofo гoдa гpубoe нapуrпeвие yстaвa oбрaзoвaтельвoгoyчреждeния;
2) применeвие, в тoN' числе oд*]oкpaтЕoe) мeтoдoв вocпитaЕия' свЯз.ш]ньIх с

физичeскиМ и (или) поихичeским нacидиeм пaд ли,lнoстьro oб]Еlaloщeгoоя' ь(}lJxитaнвикa.
_. 2.14' пpи сoкpaщевиl] чиcлеt]Еocти или rrrтaта paбoтникoв, пpeдyсмoтpeЕцЬD< ст.t79TК РФ, пpеимyщeствеEt{oe пp.вo Ea oотaвлeниe нapaбoте пpедoстaвляетcя paбoтЕикaм:

. пPи paвЕoй пpoизвoдительIloсти тpy'цa и квалификaции rrpеДпoqтеEие вocтaвлеEии Еa рaбoте oтдаeтся: семейЕьв{ -op' ',*,.''' дuц 
" 

бoлee иждивенцев(вeтрyДoспoсoбЕых члепoв (или пoл)чaющиx ".'."" ;:::';rжff#ж;ж"}#Y:T#l;ff#";
oсlloвнЬlм иcтoчникoМ сpедств к cyществoвaнию); лица.l'l, в сelrьr кoтopьtх Еет
дpугиx paбoтникoв c самoотoятельвьпt зapaбoткoм;

. прeиМyщеcтвrцt.oe прaвo Еa oстaвлеЕиe нa paбoте имeют педaгoгиqеские
paбoтпики пpli Ilaличии отаjiкa-педaгoгичеокoй paбoтьI дJ-I,I ll.lЗцaчеция дoсpoтloЙтpудoвoй пeнсии пo стaрoсти 23-24 гoдa; эти )ltе"лица Ее подлежaт yвoльнепию безтрyдoycтрoиотвa Еa педaгolичеcкую или приpaвЕeliнyо к ней paбoтy, дaroщyroпpaвo Еa ДoсрoчЕуro тpy'цoвyю пeЕсию пo отaрot.ти;

. пpеимущecтвeнl]oе пpaвo нa oстaвлеIlие пa рaбoте имеroт лицa, дoclиr.шиe вoзpaстa
50 лeт. женщиньL 55 лeт. мужчиirы дo дoсти)кеEиЯ ими вoзpaстa, дaloщeгo пpaвoнa Дo.срoчlloе пaзi]aqевиe тpyдoвoй пеEcии пo стapoоти B сo;твeтствци с ЗaкoнoмPФ (o зaЕятocти цaоeдения в Poосцйскoй Федepaции,.

2.15' lIри увoль]]еЕии пo сoкpaщеЕиro qиcлеЕЕoоти или tцтaтa paбoтrrиков EeдoпyскaтЬ:
. yвеличeния цредеЛьЕoй qиcленнoстIi кoIlTиIlгеI{тa вoспитaEllикoв, ус,r'alioвЛеiiltoизaкoцoм (oб oбpaзoвaвии в Poссийcкoй Федерaции'i
о yвoльнeния бepемeлEьIх хeнщиtl и )кеnщ',,. 

"""oщ"* 
д",ей в вoзрaстe дo 3-х лет;. yвоЛьIlеliия oдиIroкoй NtaTери, дpyгих лиц, воспитьtвaющиx pебёнкa (без мaтepи) ввoзpaсте Дo 14 лет (!ебёвкa.инвaлидa - дo дocтих(eвЙя иМ вoзpacтa l8 лет);
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. \вo.1ьнеEIIе ч.11rяoв Пpoфсoюзa пpoизвoДить пo пpaBилaм ст. 82 тк PФ.
].16, Пpи вьlовoбoждеrlии paбoтEикoв пo ст. 81 пyнкт 2 TК PФ coблюдaть оле,Цvtoшие

!rr-.!aзi':
. liнфopttaцию oб этoМ дoвoдить письМеЕЕo дo сведеllия слy)кбьi зaпятoсти (зa з

\tесяцa дo сoкрaщеЕия чиолeЕЦocти или rптaтa paбoтникoв); дo cведeвия пpoфкolla
- нe \1енее! чеМ зa з месЯцa 'цo Еaчaлa прoведеEия сooтвeтств}'loщих мepoпpllяTиIl;
.]o сBеде]lиЯ paбoпlикoв (пеpсoilaпьЕo и пoд pacпискy) - Er МeЕеr' чем зa 2 месяцa
tro \ъoльнеIlия;

.в сooтветcтвии сo от. l80 Tк PФ, c пиоьМеIiяoro сoглaсия Daбoтнпкa пoи
pастop)кeltии трyдoвoгo дoгoвopa бе3 lape dуnpеэюdенuя зa2 '"""цa oЪ уuoouo",,,й u
связи с ликвидaциrй }чpе)i(Деция, coкpalцel{иеМ чисдепЕoсr.и иn|I Ilлa]]a
рабoтникoв, вьIплaчивaть рaбoтвцкy ДoпoлЕитeльi]}'Io кoМпеIlсацию в pазMepе
срefЕeгo Зapaбoткa paбoпiикa, иcчислеЕЕoгo пpoпopциoнaпЬЕo вpемe]]и'
oстaвшемyся Дo иcтечеЕllя оpaкa пpедyпpеждения oб yвoЛьЕении;

. llринимaть ]\1ерьI к тpyдoyотрoйcтвy рa6oтЕикoв; с пеpеЦleм имеющиxоя в МБДoУ
в.uiансий зEaкoмить paбoтникoв пo.ц pocпиcь; пpи ll.lJ]Iичии вaкaнсии rlреДлalать
fle']aгoг.lм! пpе1кдe всегo! paбoтy, кoтop.Ц зacчитьIвaется в пrдaгolический стa'(;

.oставлять зa вьIсвoбo)кдaеМьпytи paбoтЕикaN!и пprиMyщесlвснtloе пpаlo
вoзврaщения нa paбoтy в МБ.{oУ при пoоnедyющеI{ BoзIlикнoвellии вaкa}Icии.

], 1 7. Пpи paстopт{епии тpy,цoвoгo дoгoвopa в связи с ликви,цaцией opгaЕизaции
(п\,нкт1 чaсти перBoй отaтьи 81 Tк PФ) либo сoкpaщеEиeМ чиcлeн;oсrи или пIтaтa

:.боn,tиtioв opгaнизaции (п1r:кт 2 .raсти пеpвoй стaтьи sl Tк PФ) yвoлЬllяеМoмy
;:бoтнику вьIплaчивaeтся выхoдпoe пocoбие в paзМеpе сpедпrгo Месячrloгo зaрaбoткa, a
-эa;iе зa пим сoxрaпяeтcя оpeдний мecяllllьй зapaбoтoк Еa пrриoд трyдoустpoйcтва. iro Ilе
.зь]]де ,]вyх МесЯцeв сo дня yвoлЬEеrlия (c Зaчетoм вьlxoДEoгo пocoбия)'

- 
B исключитeльньж олучaяx оpедний месяЦlьlй зapaбoтoк сoхраняeтсЯ зa yвoJIeЕIlьIIf

:.]ooттiикoМ в течellиe тpeтьeгo мeсяцa сo дl{я yвoЛьЕeЕия пo pешeЕшo oргaЕa службьl
зa:]ятoсти Еaселеция пpи yслoвии, если в двyxЕrдельнЬlй срoк пoсле yвoльIlеIlия рaбoтI]ик
..бpaти-]ся в этoт opгaн и нe бьIlr им тpyдoycтpoeн.

B сooтветстBии сo cт. l78 Tк PФ вьrхoдlloе пoсoбие в pазмepе ДByхriедеЛьIloгo
.Ре.!leго зaрaбoткa вьlпДaчивarтсЯ рaбoпrикy пp' рaс'op*ен,й тpyдoвol.o дoгoвopa в
. в я з 1 1 с :

o oткaзoм paбoтЕикa oт перехoдa Еa др}тyю paбoтy. пeoбхoди-мoгo el{y в
сooтветcтвии с мeдициЕскиМ зaIaцloчеIlием' вьщaЕЕьп( в пopядке, yстaцoвлeннoм
фrдерaльЕьIми зal(oE.lми и иtlьши вoрМaтивт{ьiми пpaвoвьIМи aктaМи Poссийcкoй
Федeрaции' либo oтсyтствиeм y рaбoтoдaтеля сooтветствyощeй рaбoтьI (пylrкт 8
чaсти пеpвoй стaтьи 77 Еaстoящeгo I{oдeксa):

. призьIвoМ paбoтЕикa Ea вoепIl)1o слy)rtбу или ЕапpaзлеЕиeм егo Ila зaмеш!Ioщ}1o еe
aпьтерEaтивl]yo гpФкдaвcкylo слyжбy (EyIiкT 1 чacти пеpвoй стaтья 8з нacтoящегo
i\o.цекca);

. BoсстaI]oвJIеIIиeМ нa paбoте paбoтEикa, paЕeе вьlпoлЕявцIегo этy paбoтy (пyEкт 2
чaсти тiеpвoй стaтья 83 нaстoящeгo Кoдeксa);

. oткaзoм paбoTt]икa oт перевoДa Еa paбoтy в дрyгуЮ Mестltoоть вМеоте c
рaбoтoдателeм (п1нкт 9 чaоти пеpвoй стaтья 77 Eacтoящeгo кoдексa);

. г1pизцaпиeм paбoтЕикa пoЛEocтьIo цеcпoоoбЕь]lil к 1pудoвoй деЯтельвoсти в
сooтветcтвии о MeдициЕокиМ зaключeЕиеМ' вьIДaЕI]ьIМ в пopядке' yстaЕoвлeЕнoM
фeдepальпьrми зaкoтlllми и иllыI{и пopмaтивIlьIми пpaвoBЬIми aктaMи Poсоийcкoй
Фeдерaции (п},Irкт 5 чaоти пepBoй стaTья 83 rraстoящeгo Кoдeксa):



. ' ]::]о\t рaботЕикa oт прoдoЛжeвия paбoтьl в связи о изМеl]еЕиexr ollределеЕEьLx
.:::L]iia\jи }.сЛoвий тpyдoвoгo дoгoвopa (пy]кт 7 чaсти пеpвoй стaтья 77 пal]тoящeгo
- . : ] : э ( сa  ] ,

: !' }.вolьtlеЕиe члeнoв прoфcoюзa пo иllициaтивe рaбoтoдaтеля в шoбoм случaе
;.- -::.:.].5 с } чeтol{ ltItlет{ия пpoфкoN{a'

] .! Трr:oвой дofoвop Мo)кет бЬпь paстopгIrут пo итlициaтиве рaбoтoдaтеля в
:a  - : :1 . :

- iэ.оoтBетствия рaбoтникa ЗaEиN{aeMoй дoDI{Ilocти и]'Iи вьIпoлняeмoй paбoте
:. ::: r,.. IJ.JocтaтoчIioй квaциф,iкaцииJ цoдтвepждeннoй рeзультaтами aттеcтацIlи;

. : .оoтвeтствии с п.5 чaоти 1от'81 Tк PФ пeoднoкpaтнoгo нeиспoЛнeЕия
:::::.i::iо\! 6eз yвa}кительЕьlх причиll тpyдoвьIх oбязaппoстси. есЛи oн
]- :-. :j:.Ц]1п]инaрEoе взьIскaЕие;

.::-..кpатнoгo гpубогo ЕapyЦе}lия paбoтltикo]vl Tрyдoвьш oбязai{нoстей:
: :.: ' 11. тo еоть oтcvтcтBие i]a paбoчем Мeсте бeз yва)liительЕьIх причиi] в течеl]иe всегo
:::. ' : ' . .]] lя(с] ' teньl)т{езaвисиМooтeгoпpодojDкитеЛьl loстиjaтaЮкеoтсyтcтвиeвслyчae

:::1..тв]1я на paбoчеNt IIeсте без yвa.7китeльEьIх причиl] бoлеe чeтыpех чaсoB I1oдряд в
:.:.]:.э raбoчeго дЕя (оI{eнь'

i :..,:енlrя рабoтника нa paбoтe (rra свoeМ рабoчeNI I{eсте либo пa тrppитopии
':,:.j:l']uliIi) в сoстoянии aлкoгoЛЬi]оIo! I]apкoтическoгo и.;1и иEoгo тol{сичеcкofo
:]:.:!::]iя l] в дрvгих слyчaях' пpедyclloщевньtх ст. 81TК PФ'

3, PАБoЧEE BPEMЯ II BPEMЯ oTnЬIXА.

P а б o ttt ol tt tпел ь o бязу etпcя :

.1,L, Рaзрaбoтaть и yтвер,цить с yчетo]f мнеtlия пpoфкoМa Прaви.rla tsнуTpеIrEeгo
:.:.зolo paспopЯдкa для pаботникoв МБ!oУ'

.:.], Paбoчеe вpеrrя paбoтвикoв oпреде.rUIть Пpaвилaми вн}/тpeliflегo тpyдoвoгo
.:: !]ря-]кa учpеniдения (ст'91 Tк PФ)' yтвepя(.цaelБIlfи pабoтoдaтеЛеМ (] учетoм мEeEиЯ
:]'i^.'o\Ia. a тaкт<с yсj'IoвиЯМи трyдoвoгo дoгoвopa! дoDкIioстIlЬп,1и иIrстрyкцI{яМи

:::..:L]llкoв и oбЯзaEi1oстЯNlи. вoзлaгaеN{ьll1и нa Еих УстaвoN{ yчpe'кден]Iя;
j,jДjIя рукoвoдЯtl{их paбoт}lикoв из чисЛa aдItинистpaтивIio-хoзЯйственEoloJ

]::j]]!).вспoi\1oгaтеЛЬнoгo и oбс-цyЖивaющeгo пеpсoЕаrla yчреждeния
:.:j]зв]ивaeтсЯ ljoрNlanЬEa'l прo.цoЛ)l(итrльпoсть paбoчегo вpe]'IеI]и' кoтoрaЯ Eе

'j:::iэт прeвьlпIaть :10 чaоoв в i]е-пелlo.
']']' Д".t" пrедaloiических рaботт{икoвl Ilедaгory-психoлofу yчрe}кдеI]ия

' '::чeв.]ивaeтcя пpoдoля(итeльl]oоть рaбoчelo вpеItrни - ве бoлee 36 uaсoв в неделrо
:::j(aз \4инистepствa oбpaзoвaния и нaуки PФ oт 22'|2'20ir4 JYэ 1601)' Кoнкpетнaя

.: .1: O-l]f]lте'lьнocть рaбoчelo вpeмени пeдагolичеcких paбoтпикoв yстaЕавливaетcя о
-: t]]l нoр\l чacoв nе.цafoгичесl(oй paбoтьI. Yстaцoвjlel iьtх зa стaвку зapaбoтнoй t]Лaтьl,

::::lrlвeниЯ дoпo-пЕ]Iте"'1ьilьп oбязaнEoстей, вoзлo)l(е1lЕых вa них Пpaвила.ь'rи ввутреEЕeгo
:- ':oвoгo рaспaряjll(a и Устaвoпr'

з'5,.цля Музькaпьпolo рyкoвoдителя )п4)е)кдеЕия устaнaв.пивaетcя нopМa чacoв
.:аIогl!чeской рaбoтЬl 24 чaсa в вeдеJllo зa стaвкy зaрaбoтЕoй ллaтьI (пpикaз

].:.:нItстерствa oбpaзoвaния и нa1ки PФ oт 22.12'2014 Ns 1601),
3.6, .цля иIrстpуктopa пo физивеокoй кyльт\ре )чpe)кдения vстfutaвJ1иBaеTся нoрмa

::.OB пelaгofическoй paбoтьr з0 чacoв в EeдeлIo зa отaвку зaрабoтпoй rlJr.u.Ьr ([pик.Lз
]. i. iн1l стepствa oбрaзoвaния и Eaуки PФ oт 22.12.2014 ]' is 1601)'

],7, HепoлEoе paбoвее врепrя (ст' 93 TК PФ) - yстaнaвливaется в сJlедyroщиx
.:\ чаях:



. .' 1rо сoглапIeниro стoрoн трyдoвoгo дoгoвopa рaбoтEикy кaк ilри пpиеNle lla
:e:. ]-,, ::i r впoслeдcтBии Мoя{ет устaЕaвливaться ilепoлнoе paбoчеe врeМя (вeцoлвьIй
:d:' --::. :.::ь (с}teнa) и (или) непoлIlая paбoч.ш l1едrля, в т.ч с paзДеЛeEиеМ рaбoчегo Дtlя
: :  r : i : , a

:э .l:rцoе paбoчее вpеМЯ N{o'{eт ycтaнaвливaться кaк без oгpaЕичения сpoкa! тal{ и
-: .j-] :::. ..].]lасoвaвньй стopoт{aми трyдoвoгo дoгoвoрa cрoк|

'. рoсьбe беремeнпoй жеEщиЕьI:
:.. :lрoсЬбе oДi{oIo из рoдитeлей (oпек1т:a, пoпe,rителя), имеroщегo pебёEкa в

:.::i:.:: ]o i1 лeт' (peбёпкa-иввatидa дo 18 лет)' a тaкже лицa' oсуществ]tяюrцeгo yхoд зa
1 -:::':: .,l .:lеноtI сeltьи в сooтветствии с Медициllcким зaI(тIючeЕиеМ.

j !, Пртl paбoте Ea ус-toвиях нeпoлЕolo paбoчегo вреIteliи oплaтa тр}'Дa paбoтникa.:.]::::]:iг.я пl'oпopциoEaпьI{o oтpaбoтaнЕoMy иМ вpе\'lени или в зtLtsи(.iиItoсти oТ
.:; :.::зог() и\{ oбъeN1a рaбoт.

.. 9, Paбoта Ea yслoвияx l{епo-ttlofo Pабоrleгo BреМeни Ee вЛечeт д-liЯ рaбoтЕикoв
l:]. ::.:- ,-;:.o ограi]ичetlий пpoдoлii{иrеxьнocти e)кe.oдItoгo oсljoвi]olo (,l|taчивaetrfoгo
: 1'::: :i.!lItс'lеllия Tpyдoвoгo cт.Dкa и дpугих тpудoвЬIх прaв.

.i 11r. Пpoдo"'utительнoсть paбoвeгo дIlя или смeньI! нсlloсpедствellilo
:,.: :..вlloЩиx i]epaбoчeмy пpаздничIloму днro! уIfеЕьшaeтся нa oдин чaс (ст.95 ТК PФ],

j , в l4Б,цoУ vcтaЕaвливaется пятидllевEaя paбoчaя недeля для пeдaгolических
:::. ,.,iiов. зa\lеcтитe-tя зaвeдующeгo! ItлaдЦеIo oбcлvживaнJщегo персoнi]-qa. слyя{aщих.

..'i1, Стoрoltiшr устaнaвливaeтcя суNfМиpoвaIщьIй yчет pабoЧегo врeuсни с уueтвьrм
еJ']lo,]o]"l (гoj]) (cт, 104 Tк PФ)'

], 1] Pежим рaбoты для вoспитaте'цeй yстaEaвливaется:
.,00 

часов 1,1,12 чacoв.пeрвaя сменa!
. 1,-18 чaсoв. l9.00 uaсoв _ втopaя смeнa,
Ре'fill\i рабoтьl для млaдlllиx вocпитaтелей|

E'00чaсoв-18'00 чacoв' oбeдeriнЬй переpЬIв. с 13'30 чaсoв. 15.З0 чaсoв'
i 1.l, Предoстaвлять допoлljитеЛьЕьIе вьIaoдньIе дЕи пo пpoсьбe Daбoшикoв:
. o.]но\t)'из pодитeлей (oлек1ъi. пoпе.rителю) для )\oда за д;тьl\tи-инвaпида.\!и пo

е.о пись]vleннolfy з.швлеEиlo прeдoставляюTся ЧетЬIpе дorloлнитe]]ьliьlx
t]п:тeчивaei\Iьlх вьIхoдllьlх дItя в llеcяц1 кoтoрьIе Мoгyт бьпь испoльзoвillJьl oдниМ из
\ казaЕl]ьIх лиц либo рaзделeньi иМи Мeхдy сoбoй пo иx yсмoтрrEиIo' oп-цaтa
ка'i,]oгo /цol]oлl{ительlloго выхoдIioгo двя пpollЗвoдитсЯ в paзМеpe сpедЕегo
]aрaбoткa и пoрядке. кoтopьIй yотaвaвjlивaeтся фeдepальньlми зaкoнaМи (пo
пpaвилaNt ст.262 Тк PФ).

.i ' 1 5,B сooтвeТcтвии сo ст' 1 lj TкPФ пpив;rеvевие рaбoтников к paбo rе в вьrxoдньIe и
..::,.ioч]]e прaз]{ничIlЬlе дi]и t]poиЗвoдиTcя о их письI'lеillloгo сoгJlaсия в слyчaе
i:] ]\!r-]I.i\Ioсти вьIпoлнri]ия Зapaт]ее ЕепрeдBиденньrх рaбoт. oт сpoчllofo вЬIпo]'IнеEиlI
] : ..ъпi зависит в дar]ьEeйшем вoрМtшьl]aя рaботa oplaнизaции B цeлoм и-1и ее oтдej.IьIlьD(
: :', 1т\ рl]ЬIх пoдpaзде-IellиЙ.

Пpивлеяениe paботникoв к paбoтe в вьlхoдI{ьIе и llерaбoчиe пpaздIlичЕьlе дни без их
: :'::.l1я,]oпус(aется в следyoщих с-tyчaях|

.-].15,l. для преiloтврaщеriия кaтaстрoфьI, пpoиЗBoдстветlнoй aвapии либo yотpaнeEия
],].fствий кaтacтрoфьI, произвoдствеЕнoй aвaрии иЛи стихийвoгo бeдствия;

3,15,2. для пpедoтвpaщеЕия Еeсчaстliых cjЦ/чaев) )Ilичтo)кeни}l иxи пopчи
']]'11!ествa paботoдaтеля' гoсудaрстBеtil1oгo или МуЕиципа,lьЕoгo имyществai

,  I j j ,  . r . я  вD | l l o лне | - ия  paбo I .  | еoб \o . 1имoс ] ь  кo1opЬ | \  ody . nou , " nu  введение \ l
.::]зътчaйт]огo или вoеЕi]oгo пoлoжel]ия' a тaкхе неoт'rloirо]ьтx paбol. в vслoвиях
.::]g;IчaiiEьIх oбстoятельcтв, тo есть в cлyчaе бeдствия или yfрозьI бед0.r'вия |пoя{aрьIj
::: ]]нениЯ! гoлoд: зeN1летpясeция' эпидeNIии или эпизoo.rии) и в иllьlх сЛучtulх, стaBящих
. ] 1lр0з\' 'тiизнь и.]и 1lopмaльньIe хизЕeнньle yслoвия вcегo EaсеJei]ия lIJlи еfo чaсти.



-i'i5. B слуvae пpиBлечения рaбoтникoB к paбoте в вЬD<oдIlьIе и ЕеpaбoчиеrFr=чъi-е JIlи oплaчивaть тa{Fo-рaбoтy в двoйпoм рaзмеpe. Пo i"n*'. рuоo"'nnuст r<..хет бьпь пpедoстaвлell дDlтoй деEь oтдьшa. B .,;; ;,й;;;б; 
" 

вьIхoднoй илЙчвбt.т.li пpaздEичEьй депь oплaчивaетоя в oдиЕapвoм разМеpeJ a день o1дьrхa oплaте Ееът.rе^r.т (ст, 15з Тк PФ).
]..-. в сooтвeтcтвии сo cт. 99 Тк PФ привлe.rеЕиe paбoтoдaтелем рaбoтЕикa кч1тiэ.пtoй paбoте дoпуcкaетcя о егo письMенIloгo сoглacияЪ 

",.дyoщ," "o1',-,.3'i7.l. прl вeoбхoдиМoоти 
--Bыпoлнить (закoннить)'u.rffi*.puоo'y, no"op*

::=:-.::-:::!T"идеtIпoй задеp)кки пo теЦlllческим y",ou""nn npo'.uuдствa пе мoглa!ci:-э зЬlлo.ъeнa (ЗaкoIIчeEa) в тeчеЕие yстaнoвленвoй для puбo'n"й nрuдo,*"тeльЕoстц
!6.:е10 врevеви, если Eeвьпloлt{еlЬь; nopn,,,' i,o"""'"y*"*""'xЖff:#i;",?' ;";J:.;fiж;"Ьн"";T';
вд\!a:Eцeloся y paбoтoдaтеля' если paбoтoдaтeль це"ет o"в""с'uен,,oсть зa сoxpaнцoстьf:г:l.r j п'п{ествa)! гoсyдaрсTвеtll]oгo или м)тlицIiпaцьIloгo имуществa либсl оoздaтЬ yгpoзyrz::i 1! з-]opoвью шoдей;

з,I1.2- лpL1 цpoизвoдстве врeIteЕIlЬD{ paбoт пo pемoнтy и soсотaEoвлеllиюЕ\?:!t\foв или сooрркеitцй в тeх сл)^laя', oo"дa 
"x 

n"n"npuuвoоть мoжeт стaть прививoй:-{эз.щeЕия paбoтьI для зEaчитeльIloгo числa paбoтвикoв;

;;l,"1j:::ут::-lия рaбoты при всявке сМеЕЯв)щегo рaбoпlикa, еcли paбoтa Ее
=;:1:::::-":::'З"::T^:tll" рaбoтoдaтeлЬ oo".un 

"",й,"n,,o.;;;;;"й;: ;;з1че!i с\tет{lцикa дpyгим paбoтtrикoм'
j'18. Ilpивлечrниe paбoтoдaтелем paбoтникa к

:.:..-:сItlI JoпycкaетсЯ в cлеДyющих с.]1yч.utx:
свeрхypoчЕoй paбoтe бeз егo

:.'*":* ::""::":::"^..|^*.. 
Ееoбxoдимьlх для пpeдoтвp Дeция кaтacтpoфьr,

=:::::::]"":::*..1"Зиi,_д!бo 
ycтрaнеЕия пoслеДствий nuйщoФul ';;;.;;;;#;;:..:lii]l и''1и стихийногo бедствия;

з,]8'2, прIl пpoизвoдcтвe oбщecтreввo EеoбхoдиМьп paбoт uo yстpaнеIll'тo:зrPеfвидeвцых oбcтoятeльств' Еap}ltrlaIoщцх ЦopМальнoе фy'nциoцирuu*ие систe'...:oснaб)кеEия, гaЗoоцaбЖеЕия, oтoплецияj ocвеще{lиll) кaEaIIи.йun'.,рu'",up.u, .u".';3,18.3 пpи пpoизвoдcтве paбoт, пеotlxoдимoсть кoтoрьD( oбyолoвlrенa ввeдe]iием::езвьILIайIioгo и вoeЕнoгo пoлo}:]еtвьrчaйEьIх oбстoятeЛьств,'" ;;1li'i;,.?"" Т}Ё"*#"#]fi}"oЁ:fl; Ё*il;:.:зo-]не1lия: гoлoД, зeМлeтpясеliиlt' эпиДeмии или эпизooтии) и.в ипьпl 
",yo-*, ""uu"щ'*lrl }'грюзу ,{{иЗнь или ЕoрМ.lльньIе )l{изIlеtlпьle yслoвия вcегo ЕacenrниЯ или tjгo чaсти.

..^^-..Ij."i:l11]" 'lloсть свeрхypo''ioй рu6o""' n. o"';;;;;;;;;;" Д.I,' кaт(дoгo::ooтl]икa 4 чaсoв в тrчeЕие двyх дцей пoдpяд и 120 vaсoв в гoд.
Рaбoтoдaтель oбЯзaн oбсcпeчить тoчцьIй учет пpoдoлrкитедьЕocти овеpхypoчioй::бoтьI кФкдoгo paбoтцикa.

4. oTIIУСК.

Pa б o пo d aпe|l b o бяЗу е |,tcя :

4'l. B сooтBетcтвии сo cт, l23 ТК PФ ovepеднoоть пpедoстaвЛel{ия oплaчивaемЬIх
:]=l:1: :'р"o",""тся е)l{егoдЕo в,сooтвeтотвии с гpa6икЬм o'ny"nou, y,u"p*ou"*u*.aooтoдaтe-qем c rlrтoМ м}lеЕия вьlб
.е пo3'цЕеr' чем зa .цве *"o.on,oo'o.o 

opгaia первичEoй пpoфсoюзнoй oрfaнизaции
1 стal,oв'qецяoм стaтьей 372 nu".o"'"i3 *:1.##;H"',ж;#"xx1;J:#;"Ж:iх
:ктов,

Гpaфик oтпуcкoв oбязaтелeн как для paбoтoдaтеля, тaк и дпя paбoтвикa.o времени нaнaпa oтпyокa paбoтник дoлжerr бьrть n.u"щ"' йpo.,,,"ь rlе IIoздвеече\l зa две Eeдели дo rгo нaч&la.

t0



- - -.:\l,'1Ять oтпуск прикaзoм (c yкaзaниеi\{ дaтьI егo Еaчaлa и пpoдoлnuтельItoсти)
. '].ii] рaбoтЕикoМ писЬ\lеEIIoгo заявлеЕия не позд}]се! чeм зa 2 нодеjrи дo еIo

. :].::гсr.]нь1й oп]тarlивae 'Iьтй oтпyск дoл,{{ell бьiтЬ прoдлeE иЛи пеpeнесeE нa дpугой
.: :::- яе\lьп'1 рaбoтoдaте.цем с yчeтo)t пo,{e-iai]ий paбoтЕикa. в с-lIyчаях (cт' 1,4 Tк: :

. :]j]1.Г{]]oй нeтpyдoопoсoбEocти paбoTllикa с прeдoстaвлeEие\t бo-.rьничtloгo jlиотa.

.]:: !]lliellltя paбoтникoм вo время еiкeгoд!{olo oплaчивllеN1or.o oтпyскa
:: -:]: ]:j]lьI\ oбязaEЕocтей' eсIи Для этогo зfu(olloм пpeдyсN{o'rренo ocвoбo}кдетIие от

: : :  :  . :
. . ]р1гпх сnучаЯх' предyсIfoтрel]Eьrх трyдoвьllt зaкoнoдaтe-qьcтвoN1. лoкaqьilьIмl.l

.  :  : . : i J : l ! I l  aкIaN l I l .

:'':l: рaбoтнику свoeвремсllвo Ee бьшa прoизведeнa oп-laтa зa вре\4Я r'fiегодIloгo
:]::.:::],llrlo отIl}'ска -lибo paбoтвик бьt'r прeдупре)кдеlt o Bрeмeни нaча]la э.r'огo oтпvокa

::^:-:. ]::\l ]a дBe EeдеJj{ дo егo Еaчалa! тo рaбoтoдaтеjlЬ пo письМенlloNlу зaявлевиlo
;.: ::::].' oбЯзaн пepенести ехегoдIlьiй oп-.IaчивarltьIй oтпyск i]a дpугoй орoк,
: :  . :  . . jньп" l  с  рабoт l ] l t l i oN{ '

:] .:.кlючliтслЬiIьl-x слvчaJIх' кoгдa пpедoстaвление oтI1vскa paбoтllикy B текvщetr1
: : . : ]:: ' l , t]f1 \1Lr'(ет Eеб]IaГoi]pиятнo oтрaзитьсЯ Еa пoрМaпьпоv хoде рaбo rьr oрг.шизaции'
:: ::]::..я . сог'lасия paбoтникa пepеI]eсeние oтпyскa Еa следyloщий рaбoчий гoд' Пpи
: . ',ск.loJжсI] бь1ть испoЛьзoвaIl Ee пoздEeе 12 мeсяцeв nocле oкoЕч.ц1иЯ тoгo
:: ] : -:: . . .l]а, ]a кoтoрьIй otl пpедoотaвляeтся,

):::рiiдастся 1te прeдoстaв.ieпие eжегoдЕогo oплaчивaсN1oгo oтпускa в тeчelrиe двух
: . :;:. 11 так'тie flе лредoстaв-lel]ие eхeгo]]Еoгo oплaчивaoMoгo oтIlyсI(a рaбoтникaN1 в

:::.::'i ]o вoссtlнaдцaти лет и рaбoтEикaм! зalцтьllt Ea рaбoтaх о вpeдlJьlNlII и (и-tи)
].. .:] ]]] \ с lовияvи трyдa'

..: ЛO сoIлаIпеItитo N{е'(дy paбoтItико]lt и рaбoтoдaте'Iем e!(еГoдllыи oплaчивaемьlй
:]: ',:t]ifiel бьпь paзделеЕ lla чaсти. ПPи этotl! хoтя бьr oднa из Чacтeй Этoto oтп\'cкa

.  , ,  
. , l  

o  | е  \ l е | | . е  ] . , l  к a ] е "  . x р . | Ь  х  J | | e ; '
,:]ь]в рабor.ltикa из oтilyскa допyскaстся тoiькo с eго colJaст.я. HеисrrсlLrьзовaнвая

: '::::. .. fти\1 Часть oтпvcкa дoЛ)кЕa бьпь предoстaв-пrвa пo вьlбoрy paбoтникa в удобtIoе
_ : ::.!r вpe\JЯ в TеЧеЕиe текyщеlo paбoчeгo Ioда иЛи присoeдиIlеi]a к oтпyскy зa
' l. !] l.li] рaбoнттй гoд, I{е дoпlскaется oтзьIв из oтпyсl(a paбoтцикoв в вoзрaстe дoj ':].:-:.:]Ilaти лeт) беpеменllЬIх )l{сllщи]l. (ст. 125 TК PФ)

] :' L)п;aчивaепrьIй oтпycк дonжeп предoстaвЛятьcЯ рaбoтникy е)l(еfoднo'
.lравo нa испoльзoвaние oтпycкa зa пepвьlй гo.ц paбoтьI вoзЕикaет Y paбoтникa пo

:::-:]]:i]] u]ести \{сcяцeв elo EепpерьIвпoй paбoтьl y дaЕI]огo рaботoдaтeля. пo
' : :.: .JIiю cтoрoli oпiaчивaeN{Ьlй oтпуcк paбoтяикy t'torкст бьrть пpедo(l1.aвJlrll и дo

: :]:l.i:]я L]Ieс ги NIeсяцев.

.lо !]стечеl]ия lxеоти \1есяцев EeпреpьIвfioй paбoтьl oплaчивaеN1ьlй oтп!ск пo
:::: ..Iiю paбoтEикa дoл,{eЕ бьпь пpедоcтaвлeЕ|

'iеt]Щинal]I пeред oтпvокоМ пo бeреIteЕЕocти и poдaN1 или тJeпoсред{jl.BеI]нo пoсJIе

.зботникaNf в вoзpaсТе дo вoсеN ]aдцaти Летl
i.зботгIикаN1, }сьI]toвившиlvI pебeЕкa (дeтей) в возрaсте дo тpeх месяцеts'
з f P} гих сЛучaях. llрсдусN1oтрeнIIьIX фe]]ерaпьньIltи закotj.l\tи.
Uтщск зa втoрoй и пoслeд)rcЩие гoдьI рaбoтьI N1o'кeт пpедoстaв,1ятЬсЯ B лIoбoе

:]:.1; Ё1aоoчего foдa в сooтвeтствии с oчеpед}toстьlo пpедoо.Iaвлеl]ия еxeгoдньiх
:.:;]зaе\lьIх oтпускoв! yстaЕoв]lенEoй y дaЕl]огo paбoтoдaте:rя. (Cтaтья 122 Тк PФ)

],|i Пpедocтaвлять o.Ieрeднoй отI1yск вo вpемя )чебEoго loдa пpи liеoбroj]иN1oсти
: ::::] !] р1] o.к\ poр.Ill olo лeчeтlия и нaпичии caвaтoDЕoй пvтeвки.

].., Прсдoстaвлять овeрх oсl]oвIJoго дonoo,,u..ou,]o,. oп|nчuваL'|1|Э|е L).Lltvскa в

1t



'.7ldapflьDс ДIIейIн cooтвEтствци c il' 1 cт. 116 TК PФ и действ}тoщцМ зaкolroм
JЁ 4520-1 oт 19.02.19q3 г' (o гapaвтItЯх и кoмпeцсaщLllx Д2'rя лиц! paбoтaющих и

в paйoЕах кpaйЕегo Cевepa и пpиpaввrнEьD( к llим местEoстях);

Y' lo"*"щ*oщ"' paбoтy с oб}чеЕиrм в yтебньrх зaве,цеIiиФ( вьIсшeгo'
прoФeсcиoil.lдьIloгo oбDазoвaтJия:
B paзмеpr 7 калепдaрньrх дпей в сooтвeтстBиlr co ст. 117 Tк

с действ)rющиM 3aкoЕoдaтельcтвoм:

дoпoлEитедЬEьй oпЛaчивaeмый oтпyск paбoтникaм' зaпятьIм
PФ
цa

с врeдEьп{и и (или,) oпaсI{ьIми ycлoвияМи тpyдa)
B сooтвeтствии сo ст. 128 TК PФ paбoтoдaтелeм Мo)кет бьIть пpеДoстaвлеq oтцyск

зapaбoпloй цлaтьI пo семeйцьiм oботoяr.rJrьствaм и Дpyгим УвФl{ительIrЬIм
;6oтвикy пo егo письМеЕIloмy заявлeЕи,o, opoдo,*"."i.nЬ".;;;;;;;;

пo сoглaЦеЕию Мe)кдy рaбoтникoм и paбoтoДaTелeм'
Iaте,lъ ooязa]l Ila oсЕoBallиIt письМет{нoгo зaявлeния paбoтникa пpeдoстaвить
без сoхpaпения зapaбoтнoй плmьl:

BеJшкoй oтечeствеЕнoй вoйЕьI.дo з5калeндaрIrых ДrеЙ в гoдy;
тIеЕcиollepаn]l пo отapoоти (пo вoзpaстy)- дo 14 калeE'цapных дцей в

и женaм (мyrкьям) BoеIlнoолyжaщих, сo'Ipyдпикoв opгaнoв вЕyтpецIlиx
сo1рyдIlцкoв

или }a{еpшиx
иcпoлЕeции

сBязaцIloгo с

заroвaчи либo кoлдективЕьIм Дoгoвopol''
lomсpетвая пpo,цoл)т{итeльIlocть orлvcкoв

Fц Фе']еpальнoй прoпвoпo)кaрЕoй олужбьц тaмorкепнь," o,йno".
'щеxi]енлй и oрl.l]]oв yгoЛoвHo-испoлнитеЛЬнoй сис'evьI' пoгибши\
Цдеfстъие paнеIlия, кollтyзии Епи }ъечьяJ пoлyчеIlIlьD( IIри
oбвaяIroстeй вoеrтнoй олyrкбьi, шtбo вслeДcтвиe зuбoлеu*й
цPoхoii(Jениеl\4 вoеtlнoй слy)кбЬl -дo l4 кaленДapнЬгх дцей в гoДy:
p6oтаroщм ипвaлидам. дo 60 калевдapньlх дIlеи в гoдy;

. в ,т}тD( слyчaяx, прeдyсмoтрeaнЬIx Еaстoящllм Кoдексoм, иEьBfц фeдеpалЬEьп\,rи

E paбoтЕикa'

-]o o.]}toгo loдa(ст. 3з5 TК PФ).

4.9. педar.oги.rеcкиМ paбoпiикaм пo xищloМy
ЕепIЕpьlвтloи пeдaгoгичecкoй paбoтьI мoжет

yстaflaBливае гся пo сo|л.uДeнию

].ивлеl]ию нe реже \ем цеpе1 к.lжд ьlc
пpeдoстaвJ. l J]ться длиlельf lЬ|й o1п}ск

4.l0. 
.IIpoдoдхительEoоть нeпpеpывЕoй пеДaгoгическoй paбoтьr yстaпавливaетоя

:=o ^"^-1"::iТ:1" 
с зaписямI] в трyдoвoй кцижке или нa oсЕoвaнии дp}.гиxoбpaзoм oфopмлеtltl",' дon1-еnio", пoдтвеpщдaющих ой'"'p.й."tlй paбoтьr'

4.l l. пpи пpедocтaвлеEии длительItofo oтпycкa оpoкoм дo oдItoгo гoдa Yчи'rывaетсЯ
з Mпниотepствa oбpaзoвaвия и нaуки PФ oт'з1.05)016 N9 64;), 

--'', --

4.11.1 ФaкТичrоки пpopaбoтaЕЕoе время замещеI]ия дoDrоloстеЙ педaгoгических
пo трyдoвoмy дoгoвoрy. Пеpиoды фaктlrчеcки пpoрaбoтaЕEoгo времeЕи

Дoля{I{ocтeй пед.lгoгичeских рaбoтникoв пo TpyДoвoмy дoгoвopу cy""иp1"u."',
цЕ}oJoл)l{итeлЬiloсть пеpeрЬвa мe)кдy yвoльIlеtlиеN{ с педaгoгичeскoй рaбoтьr и
rIeEием пa педaгoгивeск1тo paботy' либo цocлe )вoльEеIlиll из фeдеpа,тьuьrx opгaнoв

,ъIroй вЛaоти и opгaЕoв испoлtlитеЛьнoй влacти сyбъектoв Poсоийокoй
: oс)ДцеотвлEoщих гoоудaрcтвеIlEoе yпpaвлeние в сфepе oбpaзoвaнrrя, opганoв
самoупрaвленияJ oсyщecтвляющих }пpaвлel]ие в сфepе oбразoвarrия' rrpи
тro. paбoтe в yкaзaнEьIx opгaЕax пpедшecтвoBaЛa педaloгичeская paбoтa,

ет iiе бoДее тpеx месяцев;

l 2



-1,11.2' Bpevя' когдa педalorиl]еcкий рaбoтflик фaктичеcки не paбolarl, нo зa ним
сo paвялoсь Мecтo рaбoтЬl (дoлжliocть) (в тoM ilиcле вpeмя вьIl1yждrriцoгo пpoгyЛa пpи
везal{oЕEoМ yвoЛЬнrl]ии иJIи oтстрaцеЕии oт paбoтьI, пеpeBoдr Еa дрyгyo рaбoтy и
aослeдyrorцем вocстaнoвЛеI{ии нa преясlей paбoте' вреМЯ, кoгдa педaгoг]Цrский paбoтEик
i{a\oДился в oтп'vске пo yxoдy зa pебеEкoм дo ,цoоти)ке1lиЯ иIt вoзрaстa трrх лет);
],11'J. Bре !я зaМещeния дoЛхI]oстей пе,цaгoгическиx рaбoтникoв пo трyдoвoмy дoгoBoрy
з пеpиoд пpoхo'{{дения пpoиЗBoдственнoЙ пpaктики. если пеpерЬlв ме}кду д!lем oкo11чш{иll
-рoфeссиоEaпьнoй oбpaзoвaте.пьнoй opгaнизaции или oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции
зь1сшегo oбpaзoвaния и дtlем lIoоT)тIлепия Ea пe'цaгoгичecкyo paбoтy i]e пpeвьlоил oдЕoгo
\|ссЯцa,
Pабoтoдaтеnь oбязyeтcя:
:, l2.Пpедoстaвлять пeдaloгичecкIiм paбoтвliкaМ нa oсIIoвaIIии их.пичl]olo заявления'
:о]aвнoгo вe пoздEee з1 мaя, Ее pе?ке qrМ рaз в дeсятЬ Лет нeпpеpьшнoй педaгoгическoй
:aботьI длительliый oтl1yск прoдoл)китeльilocтью oдиll к.lJlеIlдaрЕьIй .oд.
],]-], Педaгoгичeским paбoтЕикaм, зa искшoчe1{иeм вaхoдяЦихся в oтпyске пo )тoду
.: .eбeЕкov, длитeльЕьlй oтпус( пpeдoстaвлять Ea }чебньIй гoд (c 1 cентЯбря
'.. j1 aвгуcтa сле'ц)тoщегo гoдa)'
:1.+. oпpеделЯть oчеpеJ{IloстЬ пpедocтaвлeEия ДлитeльEьIх oтпyскoв пo 'цaтe пoдaчи
]jЯз'1ения'

],]5, Пeдaгoгичeским paбoтвпкaм, нaxoдящиМся в oтпyске пo yхoдy зaребеЕкoм,
- i]те''lьllьIй oтпyск прeдoстaBлJIть вtiе oчepе.ци в сpoки, указatit]Ьlе в их зa'Iвлеt{ии.
]- 6,B с]yчae пpевьпIIeЕия кo:lичествa желaющих пoЛyчить дЛитеЛьtlьIй oтпyск
:.:.-]}юще]!l уЧебно\'t гo.цy педtlгoг&\l: пoд.lвIIlиM зaявлrEиr пoоnедEиMи' предoст.!вJUIть
:::зо пеpенести длительньIй oтпycк Ea слeд}'loщий гreбЕьй fo.ц.
-!, : 

-,J]итeльвьIй 
oтпуок Еa чaсти l]е paздеЛять'

],.3. ГIpoдлeвaTь .цлитeль!tый oтпyок i]a ocЕoвaнии Листкa llе]pyдoспoоoбЕoспl и лицloгo
j;:.я-alеяия ХeЕщиЕaNiJ ).шeдшиIt в oтп1ск пo беpеметrнoсти и рoдaМ в пepиoд
an fa\o'кдeния в длитeльIloм oтпуске.
.1. !, Пpисoедивять длитедьЕьIй oтпycк к oчepедlloмy oтпyскy пo лич11oму зa'lвлe!иIo
:з:1 oгичeс(oгo paбoтItикa.
..j'. ПедaгoгическиМ paбoтникfuм Ее oплачивать длительнь]й oтпуск зa cчет сpедств,
:\ ' , .1:с| |Ь \ \4БДoУ ]v, ] ol  пpи,1oсяЩeй Дoхoд,цeятеrЬнoс Ги,
4:: -п.-fагoгичrскиNf paбoтEикaм, рaбoтaющим в MБ,ЦoУ Ne з пo сoвмеcтитeльствуl
д=:i'lьЕьlй oтпycк пpeдoотaвл,lть в те n(е cpoки! чтo и пo oсЕtoвttoМy местy paбoтЬl,
ф :е чaще чeМ рaз в дeсять лeт. без oплaтьI.
4::' Зз пе]aгoгическими paбoтEикaми' Еaхo'ц,lщимися в длитeЛьЕoм oтпyске' сoхpal]яeтся
*L-.. f aботь] (дo]1'!'locть).
Ъ:з:l oгическиllи paбoтникaltи, пaxoдящиМися в Д'.rитеJlьIIoм oтпyске, сoхрaяяется
Gбrеv 1чебЕoй EaIрyзки пpи уолoвии! чтo зa этoт периoд Ее yмеl1ЬцIиЛoсь кoличествo
s.; :.. }чeбЕьIм плaEaм, }чебl]ьlМ грaфикaм' oбpaзoвaтельЕым прolрaммaм иnи
в!Iвче!..вo oбyчaющихся. yuебньrх гpупп (клaссoв).
Bo теlrя lrитeльнoгo oтiтyскa Ее дoпyскaeтcя пeрeвoд пe,цaгoгичeскoгo paбoтпикa нa

lЦ}].] ]eбoту' a тaкже yвoльEellие егo IIo цниI]иaтиBе paбoтoдaтелЯ, за исключеЕием
.IЕtЕ:illiи oрганизaции.

] ]j, B тeчеЕиe paбoвeгo дня (cмeньI) paбoтникy пpeдoстaвлelt пеpерьIв.4тIlI oтдыхa
a;z--.liя прofoл)tiитеЛьнoстьro Ite бoлее двyх чacoв и Еe мeЕee 30 миa1т, кoтopый в

;6о:= вpеrrя не вклIoчaeтоя' Пpaвилaми Bl])трeннеIo тpyдoвoгo paспopЯ.цкa
lPе]-j.!Laтреtlo- чтo yкaзaн$ьlй пepеpьlв Мo){(ет нe пpe.цoстaвлllтьcя рaбoтEику, eсли
ЕтаЁеi]еннaя для неГo пpoдoлn(итeJlьlioсть ехе'цEевI{oй рaбoтьI Ilе пpевьпIaeт qетьlpеx

E.+ B!е\rя ,]:lя oтдьIхa и питaния yстaЕаBлиBaетcя Пpaвилaltи BEyтpeЕEегo трудoвoгo

!Etla.':jie (ст, 108 Tк PФ).
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PaбoтoДaтеЛь oбеспечивaeт педaгoгичeокиМ paбoпrикaМ вoзмoжнoorь o:rдьшa и
пpиёмa пищи в paбoчeе вpeмя oдlloBprMеIillo c вocпитaEliик.lми.
.1.24. BоeM paбoтЕикaМ предocтaвЛЯютcя вьlxoдньIе дIlи (erкeпeдельвьrй ЕепpepывEьIй
oтдьIx). Пpи пятидErвЕoй paбo.,tей неделЪ рaбoтпикaм прeдoстaвляются двa
вьIхoдЕьIx дЕя в i{eдeлю' (ст.111тк PФ).

4.25' Paбoтпик )п]рeщДeЕия oбязaн пpиxoдrть rra paбoтy зa 10 миIryт дo Еaч.L1a
сtlеEы для пoдгoтoвки к paбoте'

5' oIIJIАTА II HoPMIIPoBАEИE TPУлА.

Pa б o пo lаme\ь oбязу епcя :

5.1. B сooтветствии co ст' 136 TКPФ, oплaтa тpyдa рaбoт{икoB учpе}(цеgия
(r$Ircтвляетl]я в оooтвeтствии с сиcтеМoй oплaтьI трyдal пpинятoй Ilа oсfloBе Пoлorкения
oб oплатe трyдa paбoтникoв МБfloУ детскогo сaдa N! 3 .

5.2. Bьпrлaчивaть зaрaбoпDto плaтy Еe pФl{r' чеМ кaжДьIе lloJlмecЯцa и тoлькo в
:евежнoй фopмe' ДнФ(и вьIплaты зapaбoтпoй пЛaтъl являloтcя: зa пеplryю rroЛoвиEу
чесяца25 чиcлo текyщeгo \{есяцa и зa втopyro пoлoвицу Месяцa 10 чиоЛo cIeдyroщегo
vесяцa, Пpи сoвпa,цeЕиll дItей вьшлaтьI зaрaбoпroй плaтьr с вьIхoдЕьь{ иди Eеpaбoчим

.Дlеv вьIплaчilвaтЬ зapaбoтEyo плaтy вaкaнyEе этoгo дЕЯ.
5j. Ъpaбoтнaя плaтa paбoтпикa yчpеХдeЕия вriцIoчaeт в себя ДoлlкEocтEoй oклaД

заPабoтЕoй rьraтьt) дaлee _ oклад, (стaвкa)' вьIплaтьI кoмпеaсaциoпrloгo и
EPl'юцегo хaрaктеpa.
5.4. PaзrrеpьI oклaдoв (стaвoк) paбoтникoв учpея{деi{ия (далee _ paбoттrики)

нa oонoве oпlесеllия зaЕиIlaемьIх ими дoЛtктlocтeй к пpoфессиoЕaпьнЬМ
нtlЬIм гpyilпaN{j (yтвep)кдеIro пpикaзoм Mиниcтepствa здpaвooxpанeltиЯ и
paзBития Poсоийскoй Фeдеpaции oт 5 Мая 2008 гoдa N! 216Ir (oб
пpoФессиoll.lльIlьIx квaлификaциotlliьD( гpyflп .цoDкIroстей рaбoтЕикoв

55. .Цo.т,rсrocть pукoвoдитeля }чpe)к.цelrияt з.lместI{тe]Ul и глaвЕoгo б1r<r arrсpa не
в цpo(pесоиoЕ.шьllo-квaпификaциolшьle Гр}тlгlы'

5.6. Paзrtep миIlимальIlьD{ oклaдoв (стaвoк) paбoтникoв уотaЕ.tвлиBaетоя пo
ypoвEям IIкГ иa oсlroве тpебoвaвий к пpoфеccиoEальIroй пoдгoтoвке и

ьзa'rификaции, кoтoрьlе EeoбхoдиМьl для oсyществЛeЕия сooтвrтcтв}1ощей
]ьнoЙ деятельЕoсти, c }л]етoМ слoхс1oсти и oбъrМa выпoлЕЯеМoй paбoты.

C.oг-таснo стaтье |29 L\ |зз Tру,Цoвoгo кoдекca Poоcийокoй Федеpaции месяvнaя
зaрaбoтная плaтa paбoтrrикa, пoлвoотью oтpaбoтaвпrегo Eopмy paбoчегo

в вьlпoJIIlивIпегo ЕopMьI тpyдa (тpyдoвьre oбязaнпoоти) не мoжет бьIть ниrкe
o paзМерa oплaтьI тpyдa.

рaзМeре в cooтвeтстBии оo cтmьей 154 Tк PФ, Еo I{e ниже мшlимаJlьlloгo
уст.uloвлетlяofo пoстаlloвлФtием Пpaвительствa PФ oт 22.07'2008 Na554 (o

pазмrре пoвьппrниЯ oплmЬI тpyдa зa рaбoту в IloLIItoе вpемЯ'. Пoвыщеюle
тp)-]a зa paooтy в нoЧroе вpемя в уrреждеции сoстaвляет 35Уo дoл)кI]oстIro.o oкJlaдa
з4абoтrroй плaтьr) фaсошrтaшroгo зa saс paбoтьr) зa кФI(цьlй чaо paбoтьI в Еoщloе

5.E. Bьпrлaту зapaбoтнoй цлaтьl пpoиЗBoДItть о BьIдaчrй кarкдoмy paбoтнику
''Iисткa, с yкaзaЕиeМ в нёМ сoст.lвIlьD( чaстей причитaющейcя paбoт.икy
пnaтыj paзItерoв и oсl]oвaitий прoизвeдёlriIьтх y,цеpжalrий, a тaюi(е, oбщей

с\aLчьI' пoдлея{aщeй вьIплaтe tla yкaзaЕIlьй рaбoпlикoM счeT в Бaltке.
B е1эae зaдеpжки вытIjIaтьI зapaбoпloй плaтьI яa cpoк бoдее 15 дней Daбorник имеет

Евестив paбoтo.цaтеЛя в письмепнoй фopМе! пpиoот.шloвить paбory пa весь rrсpиoд

5.7. otlaтa тpyдa пpи paбoтr B Eoчtror врeмя (с 22'00 дo 6.00) пpoизвtllи'rся в

t4



за']еpжaянoй сг,{vЬt rсr'l42 Тк PФ). B пеpиoд пpиoстaнoвлеIlия paбoтьI
в свoе paбочее вpемя дo вьiплaтьIБleет ltD.tвo oтсyтствoвaть Еa Daбoчем меcте

oй с}i\{мьl'

B сooтветствии co ст. cт. 2з4 Tк PФ paбoтoдaтедь oбязal] вoзмеотить рaбoтtlикy,
им зapaбoтoк вo всex оЛyяuшx ЕезaкollЕoгo JIицIевI,I егo вoзl4oжEoсти

Тariая oбязaвrroоть, в чacпloсти' нacтyпaeт' еcли зaрaбoтoк Еe пoщ4IеIl в

oтсщaЕеIlия рaboтникa oт paboтьl' егo yвoльl{еEия иЛи пеpевoдa Ea

paбoтoдaтеля oт испoлItения !lли песBorвpемelllioгo исIloлilеIlия pешепиll

пpaзoвoгo иЕспeктopa]l PассмoФеЕию тpyдoвьlх спopoв или гoсyдapствeнЕoгo
l'сст loвлeции paбoтникa нa пperкней paбoте;

paбoto,aaтелeм вьшa.ш paбorник1 'lрyдoвoй кни)кки. вЕесеt]ия в тpy.Дoвyо
Ее[pазиnьнoй или Ее сooтветcтвFoщей зaкoяoдaтельствy фopMулиpoBки l1pичиtiЬl

pабoтIiикa.
Cвoeвpеменtro пpoвo'цить тapификаlию paбoпшкoв о y-lетoМ измeтlеEий

гo отФкa, oбрaзoвaЕия, пpиcвoеIlия квll"Iификaциoнпoй кaтегopиll пo ЕтoгttМ
oLnaту в сooтветcтвии. с тapификaЦией и flpttсвoeEl{oй квалифItкaциoнЕoй

пpoи,вoди |Ь с vovеЕтa вынесеtlиЯ атгесгaциotlнoй кovиссией
'Ioщегo решеItия.

Ilа oсцoвariии Пoстанoвдrlrия aдмиEIIстpaции Aнгapскoгo гopoдcкoгo oкpyгa oт
16 ]s l40-пapазрaбoтaEo с yriётoМ мЕeЕия пpoфкoМa Пoлoжевие oб oпЛaте тpyдa

\lБ,цoУ детокий сa,ц Na 3 '
Pабoтoдaтeль иMеeт пpaвo пooЩpять paбoтtlикoв зa счeт cтимyлиpyющиx

G }arетoч мIteliия пpoфоoюзнoгo кoмитeтa:
шoгoлетний и дoбpoсoвестньrй щyд (25 лет, З0 лет, 40 лет тpyдoвoгo отФкa);

EiD(o.]oIi Еa пel{cиIo (жeнщинaм 55 лет, мy)кчиrraM 65 Лет);

!дo пpoфeсcиoнaпьЕoгo пpaздЕикa;
свaи с пpисвoellием пpаBителЬотBeItЦoй EщpaдьL звaниЯ;
.8вв с юбиneйньп\,tи тopжеотвaми (25 лет, 45 лeт, 50 лeт' 60 Лет).

oс1.Щeствrтять кoмпеEоallиollEьlr вЬIплaты зa yолoвия трyдat oтклoEяIoщиеоя oт

сoгЛaсEo пepечIlll кoмпellcaциoЕI{ьш дoплaт' пpeдyсмoтpеIrнoгo
ем a'цминистpаДии Arгapскoгo гopoдскoгo oкрyгa oт 29.01.2016 Ns 140-пa,

B сooтветотвии сo ст. 285 Tк PФ oплaтa трyдa дицJ paбoTaloщиx пo
y' пpoизвoдится пloпopциoЕаЛьEo oтpaooтaяЕoмy вpемeEи' в зllвиcимoсти

'пtбo нa дpyгиx услoвиях, oщe'целeEliьп тpyдoвьIм ,цoгoвopoм.
устalloвЛении дицaМ, paбoтaющItn( пo coBМестительcтву о

тр}']a, ЕopмиpoBalrвьrx задалий oплaтa тpy,цa прoизвoдится
зa фaкти.lески вьпIoлвецный oбъем Daбoт.

.fuav' paбoтaющим пo оoвместитеЛьствy в paйoliaх, где yотalroвлеЕы paйoтltть]е
и нa,цбaвки к'lаpабorнoй пла,lе. ot]JIата тpyдa пpoизBollиlся с }4]е1ov э,l l,L\

в и нa.цбaвoк.
Пpи сoвмeщении пpoфeссий ('цoл){Еoстей)' paсшиpеЕии зoi{ oбсЛy)кивaЕия'

oбъемa paбoтьr иЛи испo]]неIlиJI oбязaнuoстей вpeмеI{вo oтсyтстByющегo
без oсвoбoхдеltия oт paбoтьr, oпре,целеllвoй тpy,цoвьп\{ ,цoгoвopoм, paбoтникy

дoплaтa. Рaзмep ,цoплaтьI yстaвaBJIиBaется пo coглaцIеIlиIo стopoя тpyдoвoго
с }четoм сoдеp)кal{ия и (иrш) oбъемa дoпoлЕитrльцoй paбoTы (ст. 151 TК PФ).

7. B сooтвeтствии сo ст. 139 TК PФ сpеДrий дпeвнoй зaрaбoтoк д'lll oплaтьl
E вьпtrlaтъl кoмпепсaции зa ЕеиспoльзoвaнЕыe oтпуокa иочlтcляетоя зa пocлe,цIlиe

мrcЯцев Eyте}f делеrlиЯ с},itfMьI Еaчиолrнцoй зapaбoтпoй плaтьl нa 12 и нa

пoвреМеЕlioй
пo кoЕечEьIМ

сячIloе чиолo календapньlx дIleй).
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КА И Дo ПoJIHIITE]IЬHoE IIPoФEoCИoHА'IIЬEoE oБPАЗo BАEIIE
PАБoTEIIКoB,

Е oбяJанIlocти стopolt трyдoвьD( oтIloцlений пo oбyчеttию сoгЛac!1o cT' |96,|9'7
имеют пpaвo Ea пoдгoтoвкy и дoпoдEительrioе прoфeссиoltальЕoe

а тztкхе Еa пpoхo)l(дeние Еeзaвисимoй oцellки кв€tлификaци!l.

paбoтЕика},t гapДtтирygтсЯ пpaвo Еa дoпoлЕительlloe пpoфессиol{аJlьIloе

пo пpoфишo пeдaгoгиqeскoй дeятrЛьEocтlt llе pеже чrМ oдиЕ paз в Фи гoдa

ст.47 Хq 273.ФЗ <oб oбрaзoвaЕии в Poccийскoй Фeдеpaции) oт29'12.2012).
Уваrтвoе прaвo pеaлиЗyeтcя п}тeм зaкJIIoчеilиЯ дoгoBopa ме)к,цy paбoтнпкoм и

ст. 197 ТК PФ.
гqtа.Еги!t и кoмпеEсaции paбoтIlик.lм, сoвМещaющиМ paбoту о пoлyчеilиФ{

пpе,цoстaвЛяютcя при IIoJIyчeIrии oбpaзoBaЕиЯ сooтветотвyющегo }poBllя
укaзaEъlе гapaiflии Il кoмпеEсaции тaЮке мoг},т предoстaB.IIllтьоя paбoтIlикам'

пpoфeссиoЕaльЕoе oбpaзoвaпие оooтветств).ющeгo )poвЕЯ и tlallpaвлеЕIlьIм

oбpaзoвaяия paбoтoдaтелеМ в сooтветствии с тpy'цoвьIм дoгoвopoм иЛи

.loгoвopoМJ зaкJlloчеilllЬМ Мeж'цy paбoпiикoМ и paбoтo'цaтеЛеМ в пиcьмеIi1{oй

B сooтвeтствии сo ст' 187 TК PФ пpи нaпpaвдении paбoтo,цaтелем paбoтEикa нa
a:tьlloe oбyчеl]иe или дoпoлвительЕoе flpoфеоcиoliаJlЬlloе oopазoвal{ие, Ita

Еезaвисимoй oцellки квалItфикaцtIи Еa сooтвeтотвие [oлo)кеIiия}f

нoгo стallдapTa или квалификaциoElrьп\,r Tpебoвallиям' yотaвoвленЕым

зaкoi{aми и иЕЬIМи IlopMaтивIlьIми пp.lвoвьrми aктaми PФ ( 'Цaлeе-
oцеEкa квaJIификaции), c oтpьBoм oт paбoтьl зa ниМ сoхpaнЯIoтся меотo

1:o.оr<нoсть) и cpедняя зapaбoтElul пЛaтa пo oсtloвяoМy Мecтy paбoтьr' Paбoтникaм,
Ea пpoфеccиoя.lлЬItoе oбyчeEиe или дoпoлЕитеnьIloe пpoфесcиollaпЬнoe

e. на пpoxo)кдеЕие Eeз.виcимoй oцeEки квалификации с oTpьrвoм oт paбoтьi в

}Iеспloсть, пpoизвoДитоя oплaтa кoМaЕ'циpoвoчIlьD( pa{Jхo,цoв в пopядке и paзМеpах'

цpе'цycмoтpеtlьI,цля лиц, tlllпp!вл,lеMьrx в cлy]кeбЕьIе кoмaEдиpoвки.

fbs fтoм пеoбxoдlт]',oсть пoдгoтoвки paбoтникoв (пpoфессиoE.lльgoe oбpaзoвaт ie и

oнаJIьIroе oб}чеIrие) и дoпQлIiительEoгo пpoфеcоиoЕальЕoгo oбpaзoвaлия, a тaкrкe

]eвия DaбoтЕикoв Еa пpoхo)кдel{ие !{eзaвисltМoй oцrliкt,l кв.l,Iификaции .цля
нужд oпpедeляeт paбoтoдaтель (cт' 196 Tк PФ).

6. 6. Пoдгoтoвкa pабoтl{икoв и дolroflнитедьEoе пpoфeccиoE.lльl]oе oбp.LзoвaЕие

Ijotш(oв, Еaпpaвлеflие paбoтникoв (c их пиcьN{еtll{oгo сoгЛaсия) Еa пpoхo)кдеяиe

Erf,EсЕ\toй oцеЕки кBалификaции oс)'iцествляютсЯ paбoтoдaтrлrN4 Е& yслoвияx и в

.ttJliе: кoтoрьIe oпpеделяroтоя кoллектпвЕым дoгoвopoМ' оoгЛ.lцlеЕиямиJ трyдoвым

.ЕDDopoм. (ст' 1q6 t К PФ)'
6.?' ФoрмьI пo'цгoтoвки и дoпoлнитeдьЕolo прoфессlloЕlшьЕoгo oopазoвaншl

ljoтrш(oв, i]epeчеEь неoбxoдимьrx пpoфeссий и ст!еци.l,'IьIloстей' в тoм чисЛe для

цавleпия paбoтнl,iкoв Ea пpoхo)кдение везaвисимoЙ oцетlки квалификaции'
qE]еrяoтcЯ paбoтoдaтeдeM c учетoЬ{ MllеIlиll Ilpедставltтельнoгo oplaпa рaбoтЕикoB B

DP{]ке: устaltoвлеяЕoМ отaтьей 372 Eaстoящeгo кo.цекca для пpиI{яти,I лoкаЛЬIiьD(

]рraтивEьD( aктoв.
6.8. B случаяx, пpедycмoтpевньг< федеpaльЕьlМи зaкoнаМи' tlliьIми нopмaтивЕьlми

lP6.вoвьL\{и aктaМfl Poссийскoй Фe'цеpaции' paбoтoдaтeль oбязаIt пpoBoдить

цtфссиoнaльнoе oбytение или дoпoлнитeльвoе пpoфессиoЕаЛьнoe oбpазoвaЕие

tfroтшкoв, если этo явJIяeтcя yслoвиeм выпoлIieЕия рaбoп]икaми oпpеделеI{ttьD( видoв

.E.те.]ънoсти.
6.9. Paбoтt{икaм, прoxoдяцим пo'цгoтoвкy, paбoтoдaтель дoДже11 сoздаBaть

веобхo]iмьIе yслoвия дЛя сoвмeщеIlиЯ рaбoтЬr c пoЛyчеEием oбpaзoвaтlшl' пpедoотlвлjlть

16



lEritдoBreЕЕьre тpyдoвым закoEoдaтeльствoМ и иЕьL\l!l EoрмaTивЕьI\lи

i-...n". .o.r"p".uшдми Hoрмъi Tpyдoвolo пpaвa' кoллeктивЕьI'I дoгoBopo\''

AттrgгaЦия педaloгичеокиx paбoтtiикoв уФехдетlия пpoвo.щtтся в сooтвeтствии

l*rv заrioнoм Np 27з o.| 29J2.2o!2 <o6 oбpазoвaЕии в PoссItйскoй Фе.церaцци)

pабoтtlики прoхo,Цят aттестaциIo вa сooтвeтствие зaвимaeмo't дoд){с{oстlt и

iенпя им квалификauиoннoй кaтегopии' Пpик!вoМ Миl{иотеpcтвa

] Е Ea)]оr Pocсt,tйокoй Фrдеpaции oт 07.04.2017 Nэ 276 yтвepiqцец tloBьIй

tlюве,trеEия aттестaциt,t педaгoгивеских paбoтtilкoв opгaЕизaцItй,

.rolia-тъЕъIми ЕopмaтивЕьlми aктaми! тpyдoвым дoгoвoрoм'

oбp&зoвaтельн1тo,цеятеlrьrrocть.

7. 1БЯLАTE]IЬCTBА IIPoФсoЮЗIIoГo КoMIITETА
h1o oaЗdелalr ]-5)

IIрrстaвлять !{ зaщищaть ивтeрrсьI rlqеItoв Пpoфcoюзa в oрIaE.Lх

tl пpeдcтaвитеJlьl{oй вЛacтиj оyдебItьIx opгaEaх.

Пpш*rrtaть }чaстиe B пepеIoвopa,r( и кollсyдьтадиях с paбoтoдaтeЛсм^пo вaемy

lюtlPoсoв сoциальIto-тpyдoBьтx oтEorпеЕий; вEoситЬ'р"o]"]к:Y..--:.:

шo yпpaвflеllия и рaбoтьI yчpе)кдelrlш; вllocить пpeдлoжeЕия в пpoектьl

вopмaтивiiьIх aктoB, пJIаItoв и пpoгpaмМ, зaтрaгивaЮщих иl{тepесьr rlr'Ielioв

Oсrществлять oбщеcтвеЕEьlй кoЕтpoль зa:

сo6тo]errиeм зaкoнoдaтельствa o тpyдr;

ЕЕвьl\l ltспoЛьзoвaвtlеM сpe'цcтв, ЕaпpaвляеMьIх Еa oплaтy тpyдa;

ltaзLlьr{oй и свoевpемeЕЕoй вьшлaтoй зapaбoтIloй пЛaтьr' дoлoлtJитeльllыx
j.,6*on o кoмпенсaций, yстaнoвлениeм и изме1lеяиrМ Дoля{ЕoстiЬIх oклaдoв

(гаpвфньг< стaвoк);

]ш oбpазoва ' eлЬнoгo ) чpея{дения'
.,5. .on*u*u'u 

ялeпaм Пpoфсoюзa беоплaтЕ},1o кoнcультaциoqE}.lo и иIt}.ю

]o aoMoщь пo BoпpoсaМ тpyдoвoгo зaкolto'цaтеЛьQтвa, 'цpylим сoциaIьЕo.

вoпpoсaм через Гoркoм Пpoфсoroзa.
?6. Пpи вьlпoлвевии paбoтoдaтeлем уcЛoвий кoллективlioгo

5вoсть в paбoте кo]rлективa, не пpибeгaть к зaбaстoвкaм.-.
ДoгoBopa oбеl]печивaть

пooщprнии paбoпrикoв
вьIхoдить о итlицпaтивoй п9pед кoЛЛектItвoМ МБ!oУ o

].Б,*o..up.,."u.,o. письмou oт Упрaвлевия oбpaзoвaпия aдl,tиниотpaции AГo:

- .пoчeтiraя lрaMoтa) мэpa Anгaрскoгo гopoдcкoгo oкр}тa;
- Epе.]стaвлеIlие к гoсу,цapствeElrьп\( вaгрaдaм;
..т}тиe фopмьl и метoдьI пooщprЕиЯ
7.8..bб""n"'"uu.,o дeтей рaбoтЕикoв п}тевкaми в летEиr оз,цopoвuтеIъltьIе лaгеpя.

8. УЛУЧIIIЕEИE УaIoBItЙ oXPАHЬI TPУДА'

oбяЗaнllocпu paбotxoda,tleпя no oбecпечeнulo бфonacнbх уcлoвuц u oхpaнl1|
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8.1. B cooтвeтствши сo ст.212 TК PФ oбязaннoсти пo oбеопечеIiиro безoпacньоr
1.;1oвий и oхpaньl трyдa вoздaгaioтся вa paбoтoдaтеля.

Paбoтoдaтель oбязaн oбеспеqцть:
paоxoдьI Еa мepoпрttятия пo уЛ)пшIе!{иto усnoвиЙ и oxpaтrьl тpyдa в paзМеpе

вe менее 0,2 прoцеEтa о}']t[мьi бroдяrетньrх aоcиг]loвaEий lia их оoДер'кДlие

(Пoстaнoвлеllие адмIпtиcтрaции AЕгapскoгo гoрoдскoгo oкpyгa N1 110-пa oт

14.06.2017г.):
безoпасEоcть paботЕикoв пpи эксплуaтaции здaEий, сoopуя{rний,

oбoрyдoвaния, oсyщестBлении теxItoлoгиqecких пpoцессoвj a тaюке

пpимеEяeмьц в пpoизвoдсTве иЕстp}ъ{еЕтoв' сьrpья и мaтepиaЛoв;

оoздaтrие и ф),тlкциoвиpoвaнi,lе систr БI ).Ilpaвfl еIlliя oхpallой тpyдa;

приМeЕrнnе прoшeдшиx oбязaтeЛь{}тo сеpтификaцию иJ]и'цeклapЙpoвДlиr

cooтвeтствия в yстaЕoвлеlil{oм зaкoвoдmедьствoM Pocсийскoй Федерaции o

теxltичrскoм pеryлиpoвalrии пopядкe сpедств индивидy.lльtloЙ |4

кoллективEoй зaщитьl paбoтпикoB;

оooтветств}тoщие тpeбoвaЕиям oхpaЕьI трyдa yслoвиЯ тpудa Ёa кФкдoм

paбoчeМ Меоте;

ре)кLrм тpудa и oтдьIxa paбoтнttкoв в cooтвeтствl{и с трудoвьтм

закoнoдaтeльcтвoM и иIlьIми нopмaтивllьlМи пpaвoвьNIt актaми,

coдеpя{aщимli llopмьI Tpyдoвoгo пpaвa:
пpиoбретеliие и вьIдaчy Зa cчет сoботвеняЬIх сpeДств сеpтифициpoва}lт{ьlх

cпeциaцьнoй oдеяtдьI. cпециaпьItoй обри и дpуrих сpeдcтв ивдиBидyar]ьЕoй

зaщитЬlj cмьвaloщих и oбезвpе)кивaющих оpe'цотв в оooтветствии с

устaнoвлеllньiltи нoрмaми paбoтвикaм, зaнятьrNl t{а paбoтaх с вред]Jьlм{ и

(или) oпaоrrьrми yслoвиями тpyдa' a тaюке яa paбoтaх' вьlпoлЕяемьlх в

ocoбьп теМпеpaтypЕьlх услoвиях или сBязaIIEь1х с зaгрязЕeЕиемi

oбучeяие безoпacЕьIМ lvlетoдaм и приемalt вьrпoлIlrвия paбoт' и oкaзaник)

первoй пoмoщи пoстpадaвпiиМ fla прoизвo,цcтBе! Ilрoведеllие иtlстp)ктaя{а по

o*punе rpyдu, стa'киpoвки вa paбoqем меcтe и прoвеpки 3Еal]ия тpебoвaний

oхpaны тpyдa;
нeДoпyщеЕиe к paбoтe лиц, Ее пpoшедших в ycтaЕoвдеlllloм пopяДке

oбyuение и иllстp).ктaж пo oхpaне тpудa, стaхирoвку и прoBеpкy зЕа}lий

IoeбоваЬ' .]  й oхраhь| тp} Да:

opгal{изaцию кollтpoЛя зa сoотoяЕl,iеМ yолoвий трyдa Еa pa0oчиx Местaх. a

тaюке зa пpaвиЛьнoстьlo пpпмeнения paбoтвик.lми сpеДcтв иllдиBидyaльEoЙ

и кo,члективItoй зaщитЬI;
пpoвeдеЕиr опеци.LllЬEoй oцевки уолoвtrй тpy'цa;

в сn}ч.Ulх, пpeдуl]мoтрeЕЕьп трудoвьIМ зa(oЕoДaтеJ,IьcтвoN{ и иllьIМи

EopМaтивными пpaвoвьIми aктaми) сoдep)кaщltми 11oрмьl тру'цoвoгo пpaвa,

oргaЕизoвьвaть пpoведеllие Зa счет сoбствен1]ьlх сре'цcтв ooязaтeлЬньlх

пpедвapитeльЕьв (пpи пoст1.плении нa paбoтy) и пеpиoдиqеcких (B течeEие

тp}'дoвoй деЯтeлъвoоти) мeдицивскliх ocмoтрoв (oболедoвaвий) paбoтвикoв,

вEеoчrре,цtlьтx Медицllltскиx oомoщoв (обcледoвaпий), oбязaте'1ьEьIх

психиaтpичеcких oсвидEтеJlьотвoBaЕий paбoтEикoв пo шx пpoсЬoaМ B

сooтвeтствии с MeдIiциЕcкиMи pекoMeЕдациllNlи с coхpaltеЕиeм зa lIими

хестa paботьr (Дoлrкнoсти) cpедЕегo зaрaбoткa fia время прoхo)кдeЕия

lIазatrliьD( медициllcких oсмoтpoв (oболeдoвaяий), oбязaтеДьEьIx

дсri\!a гDиЧесчи\ oсвиде] ельс твoван ий;

*:ioп)lцеl{ие paбoтIшкoв к иcпoлl{eEию иI{и

црo\о]4i]eEия oбязaтеjlьЕьп Mедицинских
тpyдoвьж oбязaнl]oстей без
oсмoтpoB (oбслeдoвaний),
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обязmej]ъЕьx{ пcиxиaЦ)Itчеокиx oсвilдетельcтвoвaний, a тaюке в слyчaе
vе,ntцивскI]D{ пpoтивoпoкaзaEий;
шфopмирoвalrиe paбoтEикoв oб yоЛoвиЯх и oxpaЕe тpy,цa Ea paбoчих меотах,
o pиске пoвpe)к'цeEшl здoрoвья и пoJ]aгaroщихоя им кoмпенсaциях, и
qре.]ствa,\ и]r'цивидyajiьнoй зaщиTьl;
пpе.]oстaвлеrtиe фeдepальньтм opгaцoМ испoлЕительEoй вдaсти,
oс)rцествr-Ijlющим фyвкции пo BЬrpaбoткe гoсyдaрстBеIIIIoй пoлитикe и
цop\taтивtlo.прaвoвoмy реIyлиpoвaнию в сфеpе тpудa. федеpaпьньrM opгaЕraМ
Eспo.ъитeлъItoй влaоти' упoлЕoмoчеЕ11ьlМ !{a прoведениe loсyдapствеIllloгo
qaзoPa и кollтpoIш зa сoблвэ,цеrrием тpy'цoBoгo зaкoЕoдaтrдЬствa и иIIьD(
цopttативllьD{ IIpaвoвьD( aктoв' оoдерjкaщих EopMьI трyдoвoгo пpaвa, дpyгим
ф€]epa]ьEьo,{ opгaЕaм иcпoлнительвoй влaсти. oсушествляroЩим футrкции
цo кoЕтрoлto и нa,цзopy в yстa}loвлelшoй cфrpе деятедьвoсти, oргatl.lм
Eспo.rrlltтrльЕoй вЛaсти сyбъектoв Poооийскoй Фe,Цepaции в oблaсти oХpaнЬI

I'!.-fа- opгaЕaм пpoфcoroзнoгo кoнтpo,шl зa оoблюдением тpyдoвoгo
заtioЕoдaтeльотвa и иIlьIх aктoв, сoдеря{aщиx нoрмЬl тpyдoвoгo пpaвa,
шфp\iaцlIи и дoк$,f eEтoв, uеoбхoДимьlх д,'Ul oc}.IцествлеЕиЯ ttми сBoиx
цoшo\toщ{й;
olrшяrEе меp пo предoтврaцеIrию aвapийriьIх ситyaций' coхpaЕeЕшo хизви
! з,]opoвья paбoтникoв пpи вoзEикIloвеtlии таких ситyaций, в тoм числe пo
ltEв:tEEIo пoотpaдaвшим первoй пoмoщи;

IхEс'Iе.]oвaние и yчет в yстal{oвлeнl{oм Еастoящим кoдeксoм, дp}IиMи
t}с:еpaтьяьп,tи зaкoн.lми и иньIми Еopмaтивliьlми пpaвoвьIми aкт.lми
Poссйскoй Федеpaции пoрядке EecчaстЕьlx сЛyчaев нa пpoизвoдотвr и

щфсиoEaль$ьrх зaбoлевaнrrй;
сшгаpвo-бьlтoвoе и лeвебнo-пpoфилaктивeскoe oбслyживaяие paбOтEикoв
. оooтвeтcтвии с требoвaЕиями oхpaЕы тpyдa, a тaк'ке дocтaвку paбoтяикoв,
зdo.lевшиx вa paбoтем Месте! в Медицинск).ю oplaliизaциro в cл)чaе
вoбхo,дтrtoсти oкaзaЕшl им t]еoтЛo)кЕoй Мe,цициIlcкoй пol4oщи;
бEспрепяIствeЕEьlй .цoпyск дoлхсloствьrx лиц федеpальньIx oplal]oв
fпo]ЕитerlьнoЙ Bлaоти' yпoлнoмoчеIiEьIх Ita пpoведеtlие гoсyдapствeвEoгo
Ц,Bopa и кollтpo,ш, oргalioв ФoЕдa сoциaпЬнoгo aтpaxoвallия Poссийскoй
iедepации, a тaюке пprдcт.!вителей opгal{oв oбщеcтвеEвoгo кoвтрo,пll в
Еl,D( прoведеяиll тIpoвеpoк yслoвиn и oхpfilьI трyдa и рaсслeдoвallия
EсчaсmЬtх с,гtyчаев на прoи]вoдс'lве и пpoфeссиoнальLlЬгх забoлевапий:
..пo.-IEеIlие пpедпиоallий дo.цжI]oстt{ых лиц фе,цepальньiх oргат{oв

oй влaсти' )тloJ1I{oМoqrEЕьD( Еa прoведеяие гoсyДaрствеIllloгo
и кoEтpoлjlj и pacомoтpeЕие пpедстaвдeвий opгaцoв oбществrянoгo

в yстД{oвлеiiЕыe ItaстoяЦим кo.цексoМ, иEьв4и федepaльEьIми
сpoки;

сoциaiтьнoе стpa\oвaIiие paooтпикoB oт IiесчaстEьIx сщ4laeв Ila
!t пpoфессиoнaqьЕьL]< зaбoлевалий;
paбoTЕикoв с тpебoBal{иями oхpФrьI тpyдa;

и yтBеp)кдrние пpaвiiЛ и иI{стpyкций пo oхpaнr Тpyдa для
oв с yчgтoм мilеЕия вЬIбopнoгo opгaпa пеpвшпroй профсoюзEoй

и или иItoгo yпoлlloмoчеЕнoгo paбoпlикaми opгaЕa в пoрядке'
:iеннoм стaтЬей 372 нaстoЯщeгo КoДекca для llpинЯтиЯ J,IoкальЕьтх

кoмплrктa ltopмaтивIlьIх пpaвoвЬlх .lктoв, оo,цеpжaщих требoвalrия
тpу.цa в сooтвEтсTвlIи сo aпeщrфикoй свoей деятельЕocти.
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06lзанаocmu paбolnнuкoв в oблаctпu oхpаньt tпpуla

t- ]' B сooтветcтвии сo ст. 214 тк PФ paбoтники oбяЗaньI:
. сoб,Еoдaть тpебoвaЕия oхpaньI трy'цa;
. прaвii-тIьЕo примeEять средствa индивидyaпьнoй и кoллектпвтroй зaщитьr;
. прoxo.цить oбyr{евие безoflасЕьIм метoдaм и пpием.lм выпoлi{еIlиll рaбoт' и

oNaзaqиro пepвoй пoмoщи пocтpaдaвшим пa пpoизвoдстве' инотpyктaж no
oхрaEe трyдa, cт.t}киpoвкy нa paбoвeм Месте. прoвеpкy зяаний тpeбoвalrий
o\paЕьI тpyдal

. не\tеДrieЕвo извещaть cвoeгo Еепoсpeдствеtjlloгo или вьI[Ieстoяlцегo
р\хoвoдителя o дюбoй ситyaции, yгрoжaющeй )кизI]и и здoрoвЬтo JlIoдей, o
хa]{ifoМ нeсчaстIloМ сл)лlae' пpoиоIпeдшеМ lla пpoцзвoдствe, или oб
1т\JIIIеl{ии сoотoявиli свoеIo здopoвья, в тoМ числе o пpoявлеЕии пpизll.lкoв
oстpoгo пpoфессиoнальнoгo зaбoлевaIrия (oщaвления);

. llpo\oJить oбязaтельвьtе пpeДвapительEьIe (пpи пocтyпдепии пa paбoтy; и
.iеpиoдичeокие (в те'rение тpyдoвoй дeятeлЬнocти) медицивокиe oсмo,rpьr
(oбс-lедoвalrЙЯ), a тaк'{е прoxoдить вt]еoчеpeдвьrе мeдицитlcкие
oсrroщьt(oбcлeдoвaтrия) пo ЕaпрaBлеЕtiю paбoтoдaтеЛя в случшrх!
пр:r.сrtoтрeпвьIх TрyдoBЬlм кoдексoм и иi]ьМи феДеpальнЬtми зaкoвaМи.

1b ц npoфкo'|. oбя3уlol||cя:

С-вlaть кoмиccиro пo oхрaЕе тpyдa в МБ.цoУ, paзpaбoтaть Еa oоЕoвe
\Iшrxстеpотвa тpyдa PФ ввeсти в действиel cooтBетcтвyющeе <Лoлorкевиe -

llсpабoтaть и ввеcтti в дeйcтвие <Пoлoясение oб адмиttистDaтивнoм
EoЕ.poле пo oxрaпe ]ру,цa в МБ'цoУ 'цетскoм са'цy JYg з).

pе,iе l.гo pазa в квaртал зacлy[Iивaть Еa oбще\'t сoбpaнии Daбoтвикoв
услoвий и oxpai{ьI тpyдa в МБ,{oУ. вЬlпoлEеIlия Мepoпpиятий,

сoглaшIeниеМ пo oхp.uiе тpyдaj сoстoяEия llpoизвoдственiloгo
! забo']eвaеМoсти (] рaзрaбoткoй мep пo их пpoфилaктике.

бя1}'е,nся:

vпoлEoмoчеllЕьIХ пo oхрalie тpyдa oкaзьвaть paбoтoдaтeлю
llolloщь в ocyщeствлеllии aдN!иI]истpaтивI]oгo oбщеотвеillloгo кoЕтрoля зa
f]oPoвьD( и бeзoпacЕьD( yслoвий тру,цa, aiiaqизa пpoизвoдствеЕвoгo

зdо-rевaeмocти, paзpaбoтке меpoпpиятий пo их пpед}пpеяqеIrию.
\чaстие в пoдгoтoвке к пpoвeдевию oбщих сoбрairий paбoTЕикoв с

ЦпPoсoв пo oбecпeqеяию здopoвьп и безoпaсЕых уl]Лoвий тpyдa.
\чacтие в paбoте кoмиcсий пo пpoверкr foтoввocти МБ!oУ к пoвoмy

tтpЕеltкe в эксплyaтaцию пoMeщений и oбopy'цoвaния пoBЬппel{цoй

coЦИ4IIЬHo - TPУДoBЬIE ЛЬГoTЬI II ГАPАIITILII.

oб'|зуе|,'|cя:

ухy.ЩпеEия ycлoвий тpy.цa и бьiтa рaбoтникoв' иIrфopмирoвaть
кoмитетa o paзмеpax пocт}ЦлеIiий фиЕ lсoвьIx cрrдотв,

шаD.тyдa.
co cт' \7з-1'7'7 тк PФ пpeдoсTaвлять гapaнтии и кoМпеясaции
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tlqrvant oбyвевия, рaбoтoдaтель предoстaв]Ulет дoпoлt{итeльl{ьte oтпyскa с

сoвl\tещaюrцим paбoтy с oбревием'
Pабoтникaм' !{aпpaвлеllltьц,t rra oб1нeпиe рaбoтoдaтeлeм иJIи пocт}тrивпIllМ

нa ooyчеItиe пo иМеющиМ гoсyдapстBеIlЕFo aккpeдитaцшo пpolрaммaм
npoгpaММaм спeциaлитетa иJIи пpolpaМмaм м.lгиотрaт)pьI пo зaoчt{oй и
фoprraм oбy'reния и уcпeшЕo oсвaивaющим эти пpo1paммьl, paбoтoдaтeль
']oпo,lt lи, lелЬllЬ.е o l луска с сoхpа}lением сpе,лнеr o зарабoтка.

Pбoтникaм, уопеrпнo ocвaив.шoщим имeющие гocyдapcтвеЕIi1то aккpедитaциЮ
е прoгрal{\4ь] сprднегo прoфессиoпальHoгo oбpaзoвaния пo 3aoчнoй и oчi]o-

сpе,niеro зaрaбoткa.

Joбрсoвeстньтх, твopvески paбoтаroщиx paбoтEикoв, в тoм числе пyтёМ:
блaгoдapt{ocти;
пoчётвoй грaмoтoй;

:lеEиll к ЕщpФкдеr{цю oтpaсflевыМи lI гoсyдapотвeEяьIМи пoчетЕыми
зваl{иями! Еaгрaдaми и дp.

ъ ц npoфI<ol. oбя7уюпcя:

с !чётo\l мl{еllия прoфкoMa пpимеEятЬ мерьi МoрaпьEoгo и мmеpиальEoгo

o\I ).чpe)кдeЕии.
oвьвaть oздopoвление paбoтЕикoв, paбoтЕикoв с детьМи в сaнaтoprio-

l iEъD( }чре)кдевиях'
кyrlьтyрl{o-мaооoвьlе Mеpoпpиятия в cвязи о 'Цнём дoяrкoльнoгo

lEе!! \читеj1я' l1oвым гoдoN! и дp.

paбoтникoв, иMeIoщих,цeтей Дol!кoЛьl{oгo зoзpaстa. меcтaми в

i ь}oвa lЬ  всe  фopмьr  инфopvа1rиoРнo|o  oбeслеЧeьия  с цenьIo Еaибoлеe
пo oбecпечeЕиIoвatrия paбoтникoв o дeятельIloоти Пpoфсoroзa

киx пpaB и гapaliтий paбoпiикoв oтpaоли'

oбя1'' е,ncя:

мaтepи.lльн1тo пoМoщь illlеll€lм Лpoфcoroзa зa сvет оpeдcTв
olo,tiетa в чDeзвьIчaиньlx оoци.Lпьllo-oытoвыx oocтoятeльcтв.D(.

I 0. ГАPАHTIIИ ПPoФСoIoЗHoII'ЦEЯТЕJI ЬEocTII

пpoфсoюзЕьIй кoмитет кaк
oбlщтI{ сoбpaниеМ рaбoтЕикoв'

пprдстазитeJUI paбoтникoв MБ'{oУ,

Фтветствии сo ст. 8 TК PФ пpинимaть лoкaцьньlе }topМaтивЕЬle a{тьI,
прaвa и иEтеpесьI paбoт}rикoв с yчётoМ N{ItениЯсoциanьнo-тр) дoвьIе

lDtloтветствии co cт. 5з Tк PФ пpедoстaвr-тятЬ пpoфкoму Eeoбxoдим},rо

,]eEеи{l{ЬIх сpедcтв;
сти\lyлирyroш{их выплaт;
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loooтветствии со cт. 22 Тк PФ и в сpoк, не болeе сeми двeй paссмarpивaть
вя пpoфкoмa, вьIшестoящих вь]бopI]БD( прoфсo]оз'rЬD' 

, 
;;;;"" '

tньIх иМи лиц o вьlявлецIlьD(Еpaвoвьш aктoB, пpaвил и нopм "ffi#"ffi, 
.ff;;#:,ffi* 

":1ТсвoевpeМеЕвo cooбщaть o пpиIrятьrх меpax )rкaзallньIl'yl op.аou* ,
>L\l лицalt'

B сooтвeтствии co cт. З'77 Tк PФ пpи Ilа],1ичии пllсьмеЕEьIх заявлеEиl'l
. я!l.rяoщихся .aтенaми пpoфеоcиoпaльIloгo оoюЗq рaбoтoдaтeль е)кelfеоЯчЕo

tlеpечис.шIeт Еa счrт пpфсoюзнoй oргaнизaции Члеllcкие пpoфсoюзпые взнoоьl
Eoй.L]aть' paбoтнпкoв. Пopядoк иx цеpeчислeЕия oпpeдrляeтся кoллектцBньlм
Pабoтoдaтель trе имеeт пpaвa зaдeр)кивaть пеpечислеrrЙе }казa!щьD( сpeдств.
lветствии сo cт' з77 TК PФ пpoизвoдить е)кемесячпуro oллaтy oбщЪствевнoи
lеств.rяемoй пpедсe,цaтeлelt пepвичЕoй пpoфсoвэзпoй oрг.шизaцци дeтскor'oстБl)-'lиpyющих вьIплaт из тapифнoгo фollдa в paзмepе i5olo o' дoлxuocтн.,' u

oсвoбoя(дaть oт ocвoвEoй paбoты члeнoв пpoфкoмa и егo кoмиcсий нa вpeмя:
]щeяия ими прoфсoюзцьD{ oбязaЕItoстeй в иIiтеpeсaх кoлЛeктивa paбo'пи,.uo;

IiI в paбoте вьIбopЕьIx пpoфсoюзньrх oргaнoв;
ннoй пpoфсoюзнoй }"rебьi.

табеля учeта pабoчеIo вpеме]]и;
пrеЕиIo yслoвий lraотoЯщегo кoлЛективI{oгo дoгoвоDa:

тtl\l сoци.l,'1ь1io-трyдoвьIl\4 вoпpoсaм.

o пеРвичнoй пpoфоoюзнoй opгal]tlзации
o тек\цeй дrятeльEoсти Пpoфсoroзa'

lЕJ}'']ьтaтьl в стaцoвлеIlци 11 paзB'I.||rИ сoциaпьЕoгo
деягe.lьЕoстll и т.п,

iCo6-то.iать в ol нoшеЬии члeнoв Пpoфсoюза пopяДoк пpeДваpи lель]1oгo
з с пpoФкoмoМ вoIIDoсoв:

лo ивициaтиве paбoтoдaтelя;
,]исциплиt{apЕьп взьlск.ший.

кат{дoгo вт]oвь пpиltиItaеМoгo Еa paбoту c Уcтaвoм
МБ'{oУ, цeлями

B тсгалoвлeвтroм пopядке xolaтaйcrвoвaть o вaгрФIсцeЕии
rlEЧoтa\lи и 'rнакaми pyкoвoДи |елeЙ ) чpе)кдения и членoв

1 |. ЗА I{JI Io Ч 14 T E JI Ь II ЬI E II oJI oIв E I4 }I

.цoгoвop зaKцЮчaeтcя вa орoк З гoдa и Bотyпaeт в оиЛy о Мoмeцтa
Услoвия кoллективпoгo дoгoвoрa pacпpocтpaЕяЮтся кaк Еa

Io}lеIlт егo зaI{ЛIoчеEIIяJ тaк и нa внoвь пoоTyпиB]Ilиx нi paбoтy в пеpиoд

аrllие и ДoтIoJlI{еEие кoJLrIeктиBIloг(
Тp}.]oвьМ кo,цексoм po o* ..o.u*l*o#ilpa 

прoизBoдится в пoрядкеj

щю'-Iь зa вьпoлЕециeМ кoллективвoгo дoloвopa oоyщеотвляeтся oбеими
ЦE:lставителяМи). CтopoЕы' пoдпиcaвrдие ДoгoвoD:

Пpoфоoюзa,
и задaчaмиl

прoфсoroзвьши
Пpoфcoroзa зa

пapтEеpствal в

.l,Iloт интepес),Ioщyю .цpyг дpyгa дoотoвеpEyю инфopмaцию,
Фlo.4r,iя oсyществлеЕия кotlтpo,п'l зa вьпoлi]eliием уcлoвий кoллeктиввoгo
а т.lк)ке ввеceвия в Еeгo пеoбхoдимых измrнений и дoпoлIieвий:
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. !-:B-ъIвaloтся o еro вьшojrнении нa oбще\1 сoбpaяии paбoтIlикoв Eе pе-,{е o'ltioIo

;асз ts .!r-],
I.!. стL.рorrь] fleс}т oтвeтственl{oсть Зa Еевьlпojlllеl]иe }'сдoвий кo'1-теi-тIlвногo

в ]егяfке: J,стaЕoвлeI{Eoм федеp.шьЕым зaкoнoдaтеJ1ьствoм.

.arя } реr},lиpoвarrия paзЕoгдaоий в хo,це кoллективEьIх пepeгoвoрoв стopoньl

т пpи\fиpитeльEьlе пpoцедypы, пpе'цyсМoтpеItЕьIe дeиотв).roщиI!

-гвo}l,
B lе.rя,i )рег1тиpoвaниЯ кoлЛективEoгo Фyдoвolo спopa пpoфкoм впpaве:

Baтъ в кoijleктивньц пepеroвoрaх' в пеpЙoд кoтopьD( пpeдcтaвитеЛи

\ta не \loцт бьrть пo'Цвеpгнутьт ДисцltплиEaplioмy взыскaнr]Ю' пеpевrдеl{ь1

дl1цro pабoту илl4 увoлеЕы пo иЕициaтиве aдI{и$истpaции t)ез

lш tA.1ьнoI o сo l , lасoвaния с лрoфкoмor, .

ьдвать tl пpoвoдить оoбpaiiия, митиtlги, улliqllьIе шесTвия! деMollстрaцпи'

вo всeрoссийских акциях пpoтестa'

1ь oбя7J'еmся:

Oсвобоц:aть '1иц. учacтв}1oщих в пo'цгoтoвкe измeЕeяий и дofioДЕeЕий к

: кo.1]ективEoмy дoloвoрyl прoектa Еoвolo кoлЛективltoгo 'цoгoBopa' oт

lтьr с сoхрallеЕиеМ cpeдEегo зapaбoткa нa Eeoбхo'цltМьй cрoк' Eo не бoлее

oбя1}.еmcя:

l;EfЕстpllpoвaть кoллективЕьIй дoloвop в гopoдскoМ кoмитете Пpo.фroюЗa,
j 'p.,o".iun''" noпlитетy Пpoфоoюзa ежегoдЕьIй oтчёт пo фopме TДкl.
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