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l, Общие положения

].l. Настоящий кол-тективньiй jlогоL]ор зак.]Iочен мехtду работодателем и работниками и
,з_яется правовым акто]\{. регулируlощиlt] социаjIьно-трудовые отношения в Муниципсльном
.jic,l.],t.eTHol,t дошкоJIьном образовате.пьном учреждении ;,ýлпдимира кflетский сад Nc 59
обшеразвлtваtощего вида с IIриоритстныN{ осуществлением ,цеяте.]ьнос,Iи по социа,lьно-
lilчностно\{у направлениIt) развития,,tе гей.',,

Ko"'l,lек'ГИВныЙ доl'овор cocl-ilt]]Ic]l в соо,] ветствии с Конс ги гr,t(ией Россl.тйской
Фс]ерацt,tи: Трудовым Ko.IeKcoM I)оссийсttой Фе.церации: Фс.цера.ltьньтrt Законом от 12.0l,l996
-\i 1U-ФЗ <О профессионаIьных сок)зах. llx правах и гаран гиях ,,llеятеjlьности): Федерапьным
]акОно\1 РоссиЙскоЙ Фелерации от 29,,rекабря 20l2 г. "t\s 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Фе:ерацииill Законом Влzrдимирской об,rlас,ги o,t, 12 августа 2[JlЗ I. _Ntl 86-ОЗ (Об обравовании
;tl В_lа,lимlирской области и IIризнаниrI )lгративIUиl\,lи силу отде,]ьны\ законов Вла:tипtирской
!-rбJасти в сфере образования>>; инь]ми нOрма],ивныN,Iи правовь]}Ill аrкrаlrlи. Уставо\1 детского
с Ll_]a.

СОб,пtОдение правоI]ьп норм, вl(.I1()|Iенных в ко,п,пекlивный :оговор. обязате.-rьно л.rtя
clopoH. ИХ НаРУШеНИе McllKeT быть пред)lето\,1 l'рудового спора. который рассма L,ри tsае,l,ся в
СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДа'ГеЛЬСТВОП4, В Г()\] чИСrIе л.tо;кет быt ь об;кirповано в Фелерti_гtьноЙ
]lнспекции труда и в суде.

1.2. Сторонами колJlективного доI,овора яв_,lяlотся:

рабОтFIики учреждения в Jlице r]\ I l ]]e-fcralBri l е_lя прс.Lссtrаlс_тя ttервичной tlро(lооttlзной
орl,анизации Марины Александровны \ [uк,illовой {_tiгrее профком):

работодатель в лиll.е его lll]e.Lc]lLI]]jtc,Iя ]iiве_t\юlIiсIо МБЛОУ ,tеlский сад М 59 I.
В;rадl]мира Виды Станис, toBo fiopcl;ltKoBoil (_lalee - работо. ia] e..rtb)

1.3. Стороны договори.iIись. чl() на \)cнoBaНllll tlrt,2 п, б cr,.26 ФЗ РФ оr,29;tекабря 2О12
г, N 27З-ФЗ "Об обршовании в Россиliскоil Федсраrlии". п. i,11.1 Соглапrсния о регу..lироваЕrlи
со циаrlьно-'tрудовых отношений и установ,lении обших принципов регуJlирования связанных с
н 1,1Nти экономических отношений в сфс,ре образования на территории муни ципiLrlьного
образования городской округ Вл4lимllр rra 2015 - 20I7 rоды (территориtчlьное c]lpac_leBoe
cot .;tаrПение) ОТ 27.01.20l 5 г.. псрвIiчнаrl rrрофсоlозная организация и ее соо,гвеl,с,l,вуюt]lие
выборные органы выстуIItlю,I в соотве,гствии с Уставом Профсоюза в качес-гtsе елинстtsенньн
по-]но]чIоrIньtх представителеЙ рабо],ников ОУ при разрабо гке и закл}очении коjulекl,ивноl,о
_IоI,оtsора, а ,гакже при Fjедении переговоров по рсшеник) трудовых, профессиона.IьFI ых и
социаJiьно-эконоl\fических проблем (касаюttlихся опjIаты Tp}.la) наЙшlа. 1вольнения. ts IoM чисJ]е
при сокращении штатов и численности 1rаботаюшlих и др ) и lrрс]Iосl,аIJлению социat.-lьных
гарантий,

Работники, не яв,lяюll(иеся lIJIеl{i1\{и профсоюза. \,1ot у,I },по_цноьtочить rlрофкомl
представ.-lять их интересы во t]заиNIоо l}l(lп снияr с рlбптодаl cjlcl\{ по BoJlpocaм и н,I{и вилуа_;]ьньж
l-РудОвых Оr-нОшениЙ и иных отнсlшtснttЙ" неl]осре.(с,гвс iIH о сt]язанны\ с тр\.:Iовы\4и. на
!'СЛОВИЯХ. УСТаНОВJiеННых перви.tноЙ прrlфсокэзноЙ орI,анизациеЙ. Ус']rовиеiчt предс,гаI]jIеIl ия
Профкомом инТересов работника, не явJIяIоIцегося rIJIeHo]vf профсоюза. яв"гIяс,l,ся уп_ца,га tIленских
ВЗНОСОв в РаЗМеРе 10Z От ЗаработноЙ плаt'ы на период предс,IаtsjIения интересоts и в теченис гоjlа
после него,

РабОr'НИкИ. не яl]jlяющиеся tj-lеllilми rrрофсоrоза и не передавlIIие IIолномочия
rrрофсоюзноli организациl]" регуJrир},lоl, (lJои о],ношения самосl,оя,геJ IbHo в инди вилуа lbнo]\'I

пс)рядке.
Иной представите'lтьный орган рабо,гников, кроме профкомrа. пrоrrtе,г бы.гь избран

сог,]асно ч.4 ст. З7 ТК РФ, когда работники не объеrfинсны в первичнуtо про(lсоtознуlо
организацию.

1.4. !ействие настоящего коJ.jlекl,и l] ного логовора распрос,I,раняется Hit всех рJtjо|,никuв
учрежl{ения, если иное не rIредусп,Iотрено liол.]IектиI]ным доI,овором,



3l.j. Все положеЕия настоящего коллективI;Lюlветствии с действующим законодател".."";:.оJ"l:",;Ё,Ж|"1яЧЖъ 1HH*Ja|т_]е.Iьные нормативньiе положения законодательс1
:iрв.писание об обязательном закреплении ,r"" "orl",i.i#{X";;ffi#J 

со&!Жи'с" nРoMoe

_ ЕСЛИ В период действия ,,u.ro",u.ro пЫiп]
.lИбО вк-тюченн"rЁ 

" 
,.i нормы }худшаю., nono*"rl_1"|_To 

ДОГОВОРа ОбНаРУЖИr'СЯ, что какие-
To\f числевновь)законодательством,""",*п"rru"о,i'.fi ?:#Нъ";;r"#""],Ё:;;хТ;Н9соr,-ташеЕиями, эти нормы утрачивают a"n1, 

" "" 
подrr"*u, исполнению.

1 ,6 Стороньт договорились, что:
Рабо годатель:

О ДОВОдит 19цоа цa,
те че н и е' --*о; ;:r;Н"ffi".:',Т #^;""Ъ"J# 

ВС СХ Раб ОТ' н ик о в у чрежде н и я в

' ДОводи1 1gлg1 лar.
при заключениr;ffi:Н""Жil:" * СВеДеНИя вссх вновь пост}тающих на работу

о кая<дый работник имеет право безвозмездно п,профсоБзном -";;;,,;i];;::::"::.:олУчитЬ У адМинистрации или в

.",.,.*iХ{i:##";,i;Ъ;:#J';#:н,_#-"#:#н;."ёх;"."]япо.о,о.о,ооu,
1.7. Коллективный логовоп с.ly ll,E(l,,T

rчреждения, ou",oo*.,'." {fiiil.:TJ,ЖБ :Т#ffilНЖýjlЗМеНения наименования
1.8. При реоргаrrйзации 1слиянии, 

" пр"aо"rrпaп"r, разделении, tsыделении,

Ш::iЁ"Ъ".НН'uJ;;'*О""" 
коллективньй ,о.о"ор сохраняет .;".;й;;;;';'r."."". u...o

1.9, При смене формы собственносr И учреждения ко,rлективный договор сохраняет свое-]ействие. в течение трех месяцев со дня IIерехода прав соОственности.1,10, При ликвидации учреждеI{ия кол,]-Iек;-ивный договор сохраняет свое действие втечение всего срока прове.lения ликви,цаllrII.i.
1.1 1. В течение срока действия колjlективного

;HЖ?H"#r"*'n"i'" 
Только на о.,,о"" 

".uii,looT'Жffi.1J.1|i;' ;"Т"i"";"ХЁ
1.12. В течение срока действия коллективногс

прекратитЬ *Дпо"rоро"".* пор"дп. Выпо]IЕение "o;;:I"rT;";;;i*;'J;'oH 
не ВпраВе

,о""r"';l'.r*:Х::-Т;НоОбЯЗаТеЛЬСТВ 
НаС'()ЯЩего оЪ"оuорu не может приводить к снижению

l, 1 4. стороньт,,о",u"ТТ8:".;;JtlЖС+t 
ИЯ РабОтников уч реждения,

. призЕавать работу в качестве пре/(седателя пссоставе выбЬрно.Ь up.uru значимой о,r" ,""r;|_"-1:ной 
профсоюзной организации и в

ВниМание при поощрении работников , * чrraJ#.О#И 
)ЛrРеЖДеНИЯ И ПРИНИМать это во

. включать представителей профкома в комис
затрагивающим инl,ересы рабоr,ник(lв, в состав 

:сии И Рабочие Группы По вопросам,

' преДоставля.u 
"o,,roinrn"iJ;;;;,",:;::':::^:P'u'o" 

самоУпраВЛенИя:

учреждения tr"r.оiНО'JХfi:Н:;Тi#IаНИЗации использова'ь т,ехническую базу
ilp"oa"aaa, 

\'tlll\Yllwl' JJlý,'lPUHH|tЯ ПОЧТа И Т,Д,) ДЛЯ РеаJIИзации уставных задач

' ;i:ffi:х"#.r:i"r9Т;:;хкюрганизации бесплатно необходимое помещение для
О сохраЕять действующий порядок безналичнr -

соответствии с законом <о прс,фессио";;;"r 'Жl, ТiЧ;;#"""" ";;#,""":
деятельности) и Трудовьгм Kor{e-Kco\,l Российской Федерации.1,15, Все спорные вопросы по ,lолкованию и ре,t].Iизации положений настоящегоколлективното договора решаются сторонalми.
1,16, Срок действия настояIцего 

^коЛJIективного договора - 3 (три) года. По соглашениюсторон он может бьтть продлен еще на 3 (три) года.



l. i7. Настоящий договор вступает в силу С момента его подписания сторотlами.



ll. 3аключение, изменение и прекращение трудовогодоговора.

2, L Содержание трудово::-ry|овора. порядок его заключения, изменения и рас'оржения-1:l*,]е-'яются В соответствии с ТК РФ, ,лр1, "*' a*оподательными и нормативньIми правовымиЗi\-:а\tИ. СОДеРжащими нормы ,рудоuоaЬ' права, Уставом уrрa*дaпr" и не мOгу1. ухудшать]о,-'о7iени9 работников по сравнению a дaйaa"уaщr, труловым законодательс,.вом, а такх(е.)1-rrar-_-IeBbп1, республикансКим, городскиМ aоaпuйa*rо*", настояlциМ ко,l-rlективным договором.
.л-,.r,,;"1"J:'#;rТ*"jпО|О"ОО 

ЗаКЛючается с работвиком "_.;;.;;;;;;;''!ооr. u о"r"
ео, кчлi",и',*;;;;;;;;У^::НIТ.""""Т::;J#:"ТJ;Т}ж1.J:;ý,о.","ГЫ so, siii
. ,-r..:*;.T;;TiJ;lr::;**.o до,оuорu n.p.ou"r." рабоiнику """;";;;;;;торая ставится

Трудовой договоР является основанием для издания приказа о приеме на работу.2,3, Труловой oo,o_u-o_| с работникоlчt, nun npu"rro, зак,-Iючается Еа неопределенный срок.
.'"l"Jfrт"-"сились, 

что на все постояннь,е рабЁчrе места заключаются бессрочные трудовые
Срочный труловой логовор мох(ет Jаключатьс

i{,-\Г.]а ТР)ЦОВЫе отношениЯ не могуi б",," y.,u"o",i.;lHxxшx"o#"T;:#^:K"..xtН}
\эрfu(тера предстоящей работы или 1,c.nuorii ее выполнения (ч. 1 ст. 59 тк рФ) либо по
::.:ЁТiБ'ОРОН 

беЗ УЧеТа характера предстоящей рабо,", или y.no"rt-.",uu,";;;;(;:;
2,4, В трудовом договоре col,-Iac'o ст,57 тк рФ оговариваю.l.ся сведениялrчформационного характера, обязате.[ьные, ооЙпЙ,

-'ul согIашеЕию стороЕ, 
lL! ЛUllUJIНИТеЛЬНЬ]е условия и условия, определенные

_ К обязательным условияМ трудового договора относятсЯ режим и продоJlжительностьпаоочего времени, условия оплаты труда, iB том чиЪле доллtностной оклад, ставка заработнойi,-iаты работника учрежленlя), 
ry."|;] " у.rо""' о.у*естtsления выплат компенсационного и., : ;l\l\ _lируюшlего характера). льго гы и ком l lенсаци и,

условия трудового договора могу,г быть изменены только по соглашению сторон в:тисьменной форме путём составлеЕия от,цельного дополнительного соглашения, являющего;еотъемлемоЙ частью трудового договора (ст.57 ТК РФ).
2,5, В соответСтвии сО ст.28 ФЗ Jф 27з-оЗ ,,ОЬ' оОрuзовании в Российской Федерации>L)!' устанавливает струк,г}т}у управJiения деятелы

] _.':л.l::::, "',ч,по"_ 

- 

ju. п,сание, рас пред"". ",. о:х;i:.,i:*'- Н;: ;;: 
" 
;ЖЖ;iЖ:l:]араоотную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам,поряJок и размеры их премирования.

2.6. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора} определенныхсторонами, доtryскается, как правило, ,or,rno 
" a""anтехно.:Iогических условиti труда (изменеп,. .,,.;;-'l;#Ж;'Ж;':ННЧ::НЖr,J#

;.з\lенение количества часов работы по у.rебному плануJ проведение эксперимента, изменениес\Iенности работьт учреждения, а ,апж. 
"зr."Ъ"ие образователur"r* .rpb.pur* и т.д.) припро.]олжении работником работьт без измеЕения

Lrпре.]еленной специаJIьности, квалификации ,nr, oon*"o"#") ЁЭ;Тi a$Il-u"" 
(РабОТЬТ ПО

в течение учебного года изменсние условий трудового договора, определенныхСТОРОНаМИ' ДОПУСКаеТСЯ ТОЛЬКО В 
"cn,'"o"" 'a'"""Ix СJIУЧаЯХ. обусловленных ЪбarЬ"raп"ar"оr",не зависящими от воли сторон,

О предстоящих измс
Tai('+(e о причинах, 

"u"uu;Т;:i;;:аЖfi""";ТонаМи 
Условий трудового договора, а

\ве,]омлен работодателем в письменной форме не no.#. i:}ЖН."хТЁ;i ёТ{,i"оff*
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_ _ :-::_-.j;ar 1€ Jtrг_lос€н с I IDо_IL].Iжением работы в новых условиях,,го работодатель
:-.,l;-,;..i] ф,.,гrtе пре.l_tс);аill l ь ему иную и]\,1еюl](уюся в учреждении работу (как
j :. ]i::-:,Ja;b ;t,ill работl,. соо-г}Jетu гвуюIцую квалификачии работника, так и вакантную

, .:- . ;_, j- ] _ a;.in-tlcТb Ii_lи ни,+.е оп-ilачиваемую работу), которую работник може,г выполнять
. -: - _ - _ . _ .rЯЗПЯ З.]ОРОВЬЯ.

- - -._._, _a.],]Тe_lb обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить
: ] :._.- _ii,b ; настоящиN{ кол,,IективньIм договором. Уставом учреждения, правилами
, - :: - -. _]i jLrвого распоряJкit. ,I() Iжностной инсr,рукцией и иными локапьными
, : _, a-:..:;a :кlаrlи..fеiiствуюI,IlимL] t] уllрежлении.

] l __::.tэзцение гр},дового договOра с работником может производиться только по
. - : _- . :,,l. :::i,,_l} с\{отренным ТК РФ lI и}{ыми федерапьными законами (ст.77 ТК РФ).

lll. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повьl шение квалификации работников

- _':!аНЫ ПРИШЛИ К СОГЛаШеНИlО О fОМ, ЧТО:

_ Р],б!r rо]ате"ць определяет нсобходимость п рофессион апьной tIо,lготовки и

;:': -' _ , r'Зdii Ка-]РОВ Д"ilЯ НУЖД УЧРеЖДеIlИЯ.
_, ] P:,-1LlTo.]aТe.r]b. с )летом мнсния профкома в порядкеl установленном д.rIя принятия

._:-:j:]\ :lор}Iат!Iвных актов, опрсJеляет формы профессионаJIьной подготовки,
_:.. , _ , (iз!i;l ]] повьтшения квали(lиttац].]и работников на каждый календарный год с учетом
::,- :: ..; aа]ВПТIlЯ УЧРеrttДеНИЯ,

] _1, Р:бото:ате.rIь обязуется:
_. _: ., Направля,|,ь педагогических работников на ]tопоJIнительное профессиональное

, ]: i:f,:]3 :rtl профилю педагогической ,]еятеJьности с це.пью повьIшения квалификачии не
- _ . : :: \| ,:lIH раз В три Года

1_i,i. В с,тучае направления работника для повышения квалификации сохранять за ни\4

_ _ , ::,1Jты (]олжность), среднюю зарlttiотну16 плату по основному месту рабо,гы и, ес.JIи

:-,. j,:.: ]аправJtяется ;lля повышснlIя квапификачии в ,цругую мес],ность. оплати,tь ему
. 

- 
j_:-.i:rrtsочные расходы. в пределах имсюtцихся финансовых средств, в IIорядке и размерах,

.,J:, ,\l: .реннь]х для лиц" направляемых lt служебные командировки (o1.187 ТК I'Ф).
_.:,_l, Прелоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

_ ._:5_\l об),чением в учреждениях высшего, среднеl,о и ваrlаrlьного профессионilJlьноl,о
: -:ээ,i.|1я прIr получении ими образования соответ сl,вуtощего уровня вIIервые в порядке,

]:_,:',1.':!€нном СТ. 173 176 Тк РФ.
] i,-.l. ПредоставJIя l ь гарантии tl кt)мпенсации, пред) смотренные cr,.173 - 176 ТК РФ,

-. .,j ]:ботн!Iкам, получающим в,l,орое профессионшlьное образование соответствуюшlего
:_ji. з pa\Iкax прохох(дения профессрIонапьной подI,отовки, переподготовки, повышенИЯ

: ::-ii 1 iiýiцIlлl- об_ччения Irторым профессиям.
i,:,5. Организовывать проведение аI"лестации педагогических работников в соответствии

_ .'.:я:коrt аттестации педагогичr,ских рабогников государоl,венных и муниrtипtIIьньх
]: -,зlвате,rьных учреждений и, при llрilсвоении работнику ква,.Iификационной категории.
,.:-,iять размер должностного оклада. сlавки заработной llлаты со дня вынесения решения

:, -:-]зцIlонной комиссией.
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ихtV. Высвобождение
трудоустройству

работников и содеиствие

- .1 ,::зте_tь обя зlется:
- ,, з:.t'lt-]ять профком в письмснной форме о сокраUlен]aи чис.lенности или tIJTaTa

- 
-, - , : i- п!-]З_]Нее чем за два месяца дО его начала, а в случаях, которые могут повлечь

- - : j ::.. зr,бо)+i-]ение- не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
.,:__,"l:ение ]o_.l;{iHo содержать IIроекты tIриказOв о сокращениLl численности и.гlи

_ - _,:,--.-: aокращае\iых должностей и работников, перечень вакансий. прсдпоjIагаемые
] , _]!l\ сrройствil,

i - ]',:ае \1ассов()го высвобоrклеttия работников уведомление должно содержать
- :- -.!:!rпо\IIiческое обоснование.

- ] ?:50THIiKa\r. по,туlившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 части 1 ст, 8l ТК

' 
::_ - :з_lять в рабочее время не менее б часов в неделIо для самостоятельного поиска

, :.]. .:.-со\ранениемзаработн9йп:tаты.
: -''э.-';iьненlIе ч.тrснов профсою,]а IIо инициативе работсlrtа,I,еJIя в связи с ликвидацией
-.:,.: .: ] ч. 1 ст, 81 тк рФ). с()крllщением чис.ценн()сl.и и.Iи штата (п,2 ч. l ст. 81 'l.K
-: :-.'кDаТНоГо Ёlсисполнения Раt)ОlНИКО]u без у,важитсльн ьlх прччuн оо:х:носmных

_ _ ,:.:, ,п,5 ч. l ст,81 ТК РФ) произrlодить с \,чето\I пtнения профкома (ст,82 1к рФ).
_ - 1;.l5ili151 .]оговорились! что:
- - ., Преlrrrl'шественное право на оставJение на рабо-.е при сокращении чисJlенности
, . : :;i ревной производительности труда и квапификации помимо Лиц, указанных в

- - _ .'. ?Ф. il\{etoT также:
. эаL]оТники! которым до нас гуп,lения права IIа по.цучение пенсии (по любым

0снованиям) остмось ]\4енее грех rleT. одиНокие маlери и оl,цы, воспитывающие
-leTer-I до lб.-teT;

. !Ll-]L{Тели, воспитывающие де гей-инвмидов до l8 лет;

. jllца. награжденнь]е государственными наградами в связи с педагогической
]еятельносl.ью, имеюLцие IIочетные звания. награжденные ведомственными
]наками отличия;

. оабоt,ники. имеющис бu.псе .lt tительный с.гаж рабоr.ы в данном учрежj{енииl
о работнИ](и,применяIоlI(Иr'ИННОВаЦИОНные\tетолыработы;
о рабо,t,ниttи, совмецаюlltие работу с обучениемl если обучение

t профессион альная подго,[()]]ка, переllодготовка, повышIение квшификачии)
обr с,-lовленс'l заключением _1огtолнительного договора между работником и

работодатеl-tем, является усл()t]ием трудовоr.о договора;
. неосвобtlжденныепредсе,цателипервичныхпрофсоюзныхорганизаций.
о работникИ - при на-пичиrI дегей, если оба счIlруга рабогают в образовате:tьных

организациях;
-].]_ Высвобождаемым рабоlникам предоставJIяIотся гарантии и комllенсацииr

: : _- - r: -';пенные действ) ющим законодаl,ельством при сокращении численнос,I,и или штата_ _-r. i80 Iк рФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
]._. _- Jia;l_

r.+.]. При появлении новых рабочих мест в учрежденииi в том числе и на опреде-пенный
-:,:,- :],_ioTo.]aTeltb обесttечивает приориjет в приеме на работу работников. добросовесlно
:='. -..::::tx в нем. ранее уволенных из \ llрежllения в сI]язи с сокращениеNI численности или

-: j, В сJ_',чае высвобоrкдения рабоr ников работо:tате,:lь содействует их трулоусr.ройству
-: - . ]1]\ габочих местах" в т.ч. и в друl.их учрежлениях.



V. Рабочее время и время отдыха
: _ . a'L.tlны прI1шли к сог.пашенtllо о гом, аtго:

] Раr-lочее вреп,lя работникоt] оrlреде,ляеr.ся ГIрави-lаrr1.1 BH\.].peHHel о ]р)lдового
- -' :: \ чре;{iдения (сг.91 TIt РФ)^ r'чсбным П"ЦаноI'I. графикоlr at,""*ai'"' \,тl]ер)ti'цасN,IыМи. .,: ] i.-\I с \'ЧеТоМ rтвения профкома в порядке, установ,rlенно\1 J,lя пр}lня].ия локацьных- , ,:jtr:\ актов. а также усJIовllями [рудового договора. .lo,]7кHoc гньт]\,1и tlнсlрчкциями- 

' !- '- 'т обязанностяr'Iи} ВоЗЛаГае!IыN'llj на Них Уставопt \,Чре)li_]еНия. 1rtрилсutен ие JYs l: ] n\ l-РеННеГО ]'Р\.'lОвОго расlIсlllя,,1ка>)
: - 3зве-tl,ющая и с'е заМес'ГиТе:ttt рttботают в режи\Iе ljснор}{ированного рабочего jtня rlо, , , j - -a]с taB,,le'Hoi!{y исходя из 40-часовой рабочей неlе,;lи. !ля рабоr.ников из чисJIаj _ ::,11!l вно-хозяйственного, у чебно-вспомогате,lьного и обс"ту;rtиваrощего персонаjIа_, _-;'.я \ станав"цивае I'ся норма[ыIая Про.rtолжи ге.lьносt ь рабочего времени. коlорая не
::зь]illать 40 часов в недеJItо.

-' ' J_Iя ПедаГоl ических pltбtlTtttrKoB \ чре;,{i_]еН1,1я \сIаНаВ-lИВае,Гся сокраtценНая
:-,::].IbHOcTb рабо,rсго врсNIегi].t - tjс бо-,lс!, 

--] 
6 часов ts недеjIю (ст. З33 'l.K Рбl llриказ

- ::].1lценная проДо_ Iжительность рitбочего времени } станавли вае.гся:
о _, .: ,-.збоl,ников в возрасте до l]IесIнадца.].и.ltст - не бо,tее 24 часов в недеjIrсl:r :, заботнltков в возрасте от ti]ec.l надцати до Rосе]\л яа/,{цати ле.l - не бо,rее З5 часов в

- j_: j.l]О:

с ,_ :_; Dабоlников. яв.lяющихся инIJ&лllдами I или 11 групгtы, - не более З5 часов в Hc-(e.]ItOir ;, 'r-rаботников, занятых на рабоrах с вредными и (и:rи) оtrасны]чlи \.сjIовия\,II-i Iр),ла. - не-:ее ]6 часов в неделю 1] порядке! установленном Правите.;iьствол,t Российской
]'з-]ераццИ с учатоМ мнения Россl,tйской ,грехсторонней комиссии lIo pel \.1l.iрованиIо
- _; IJ.lb Ho_ 1p} _foB ы ч оtношtсний,
: - Нсполное рабочее время - неLlllлный рабочий jlcнb или неIIо_lн|tя рабочая неде,ltя

_ -__. ..aз j]L)lся в с,-]едуt()Iдих сл\ чаrI\;
о a!)I _1аlшению ме;кду работник()\1 li работода ге,.tем;
О - - :tросьбе беременной женщliнь]. ().]HoI'o из РО.'-tите,tс.й (опек\,на. попечи,гелri. законного,::эlставителя), и\{еюlцего ребенка в возрас,ге до 14 :ieT (ребенка-инваtИда до

: -,].'\lНаДЦаТи лет). а также лица. осуIIlествляIошtего }хо.ц за больным ч,lеном сеi\,1ьи в
- ,a i ветс],вии с меrtицинским з|lк. Iюrlсниеl\,1л Выданно\{ в ycTaHoBjIeHHo]\,, гIорrIдкс.j j. РаСписание заня'гий соuтаlJ.I\Iеlся и \ тtsерждается работодатеrrем l',о Й,.,,о.uооr"*a, 

"-, :,: Jны\I коми,гетом с учетоN] o\lc(ll(,, сния ltt-даГОtИЧ€СliОй це-тrесообразности, соб:lюденияj: -j!,-г].Iгиенических норм и r,lаксиvаtьной экономии времени воспи.I.атеJIя,j,i, ПродолжИтельностЬ рабо,lеl.,.l дня обслужиВающегО персонzла оllредеJIяется
_ ,_,:: ,.: с\lенности, составIяемыl1,1 о собrrюдением 5,сl ановленной ПроJоJlж;те,Iьносl.и

i:] ,, ВРе\lеНИ за неде,,IЮ и yTBep)t,]Iael оЯ рабоr,одате-,rем по сопlасоtsаниlо с проQlссrtсlзн ыr,r
: _ .,]l ( приJIожение Nч 2_)
j,-. Рабоl,а в выходные И t,lupa,i9.111g пра]дничнь]е дни за]tреtцена. iIривllечение

-]j_{a,в \,чре)ltдения к рабоr.е в вых().](нl)Iе и нерабочие ]tрilздничные дни лопускается TojIbKo. .j,1::\. Пред},смотрен]{ьтх ст.1 lЗ ,I'l{ 
IrФ. по пись]\1снно\,1у расIIоряженикl работодателя. с



-. -',,_,,-К;:rНН:::ilы' рабоr,ников и с учеl,о'f лrнения выборного органа

- j Е выхо:ноiI и нерабочt]й tlраздничный День опjlачивается не менее. чем в- ,-:]',lj:.' в Порядке. ПреД}.сМоТренн ом с'г.153 ТК РФ,. J.,-iпIlю работнпка ему мо)fiеТ быть предоставЛен другой День отJыха, -В этом случае. _ : .:]1._::0l"r ti.rи нерабочий irрагз,дничньтй о"r" un"o"",]."'";;:i;,::j:]::- j _ :с' ПоJ.'IежJ,i Г. 
оп,таtIивается в o.]llНapHo}I pir..Jivlepe, а день

:, :J;-1 чаях, предусмотренных (Iастью вr,орой ст,99 тк рФ. работо:а.гс,ть может. :_.б.,lHlrKoB к сверхурочным работам тоJIько с их пись}fенного сог-lасиrj,] _ 
" 
-j,j\, предус\{отренных tlac Iью третьей ст. 99 ТК РЬ. p"O"r".,",e,:lb I4ожеl

. _ ,.:1.]IHIIKOB 
К СВеРХУРОЧНЫ]\{ рабОтitп,l без соrласия работника tlри чрезвьтчайных

:'::х с_l\,чаях привлечение к сверхурочной работе fоп\,скается с IIисьменного_. , j .._ .Hiiкa и с учетом мнения проtРкоЙа.'-
_ ,-_j:e_lb \,читывает ограниченIJя и гарантии, гIредус\tо.гренных д,lя рабо.I.ников в_ ý _lет- инва IllДов, 

_берепlеннt,tх ,п"пrц"". женUlин. IJ\Iеюцих де.гей в возрасте до
. 

: :__=i]]еНИи вопро_са об их llрrtв-псчении к свсрх)рочной рабоl е- 
_ _:;iз.lечение рабоr.ников чr]ре)iдения к BI.. .:::ек_]ен]lя. правиламл, ";,;;;;;;;"",".Lli.11,ъr"ъ"i'J"йl,j*lЦ:Т^.fi";

-, - ::].,ji] обязанностями, допlaпa"aЪо ToJ]_ : ;- . nn.o"*,o.o согласи,I работника ",:"r"x:,*;i.;"}H"H",:ffTrfiixx:;.:ч!r\' По_lоr{ением об опjIа]-с ,] 
руда.

__j',iL]_l,.l\ИТе.lj,НОС'l-Ь plrб,,'tt.l tl lНЯ l1.1и (,\
;;;'.,:":,,:_:j,: .,'.]],."_'l 

с\{еНы, IIеПосре;lсТ]]снно ]lредшес,гвt,tохlих- 
_ 
- . -itrЗ_fнично]\,I,\,дню! yi\,leН blllae ] ся H,l о_]ин час.] . i-|.].,pr._]HocTb предос.] авJIен],]я оплачивае}. . : i:i . rрафиком ().гпусков, угвер)i,{аемыN,1o.#;r:]:HTri:fij.;:.# Ш:D";tr";. __ _._:jtrв_leнHoм .Iля_принятия ,loкarlbнb,, noprurroroo актов, не IIозднее чеN,l за две- . -_:al\ П.lения ка-lендарноГо Iода.

i - '_l зрgllенц нача[а отпуска 1lабо,гник доляtен быr,ь извеIцен пол роспись не позлнее. _-_ i---i.IIl _]о eГO начала,
: - ,jiilte. перенсссние, разr(е,lенllе и отзыв
: : J,l\ Чаях. iр.lt1,"rоrр.""ых c,l , l2z1_ l25 тк р;: 

Оl'ПУСКа ПРОИЗВОДИ] C'i С СОГ,lIаСИя

,, ,,, ]lI\,lJровании е}кегоднь]х ()п Iачиваемых- :,-,,::;|, o.]lyc*a на следуюций рабочий ."^";:iý","JЪJ,:ý:fiH";1"J,:Tfi:

: i ?:бt,lо-tсlсль обя tуе,lся:
:,],_'!'IаВ,-lяТь ежегодный JolIOJ lIите-цьный опltа,lиваел,lыLf OT]l\,cK работникал,t с: : i:знЬi\I рабочи v днеl\f в coo.I l]c,] с].вии со с.г, l 19 

.Гк 
рФ 

Р*'

_ --:Iечtlвать гара}Iгии и Jlьго] ы рilбо,l,никам" заi-, - : ll.Tli' ОПаСНЫ]\lИ,:.**,:::#ilж}; jr#l;7J,Hжil#j##*x"Ё:f;:i#{iTd

, _.:( iL)\Iпенсации: 
'l УСЛОВИЯМИ ТР)rДа, ПО РеЗУЛЬТаТам СОУТ/ат.естац"" рЪбоч"" n,,aa.'.,

. '.;.-;Ж;.Х':i'#;Ъ;'1Ъ!..;,.,J]Х':;;::jъ"J,::н.;#.r."fi:ч,"u,,,чu.о" в неделю в

:: 
',,JJный допол}lительный сlп,rа,tиваемьrr; ornyan- aoaracHo Списку. утвержденному,-, ,i]Jов,]ением Гuскомтр}да CC'C'l'и Президиума l]ЦСПС о, zs o'nrriop""i;;;'::H- l JI-]] "Llб )rвсрждении (|Jи(кi. ,ро",rоraЬ.'-,,.*оr. про,l,a.a"й и до.tлtносtей с

_';"Жi:"J,iliЁJ}#-TJ#; РабОТа в которых дает право на дополнительный отпl,gц ц

О Повару, работаюrцем} у ]IJиты - б капендарных дней;
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a
о
a

. -' : '', __]_:1'aчнь] \ на I]DIIL-\IK{. lI i)l rптr,ллD,.л -_,,-,_ _ 
10

' -- -:;,: -..";";;;,.';;J'#ilT.i;;HJ;JT.H;:.." беЛЬЯ, 7катендарных дней;с :__]_ 1_;:\.t,. ,u""'"^,'.rl;;;,,;:лi:j"_:::::'_:j] О]ДеЛеНИИ - 7 Каlендарньтх дней;
,.._;,.';,,i;жЭ*ii_ifi HlТi.lil:T"'#::ЖJ-ftЖ"';:*ij;o,n,.*u

:] J, ьк) ,... ,.о йi]]JiJНiЖJiЁ#.i",#.#:} o""o"''",*' o.,,,iunuu.nn",",

- ,-, ];,!-b\IeHHc)M}, змвлению 1lаботника (ч,2 c1.116 ТК РФ, п 7.8 Сог:tашения о| ..:- '. СLrЦ]lа]ЬН О-ТРУДОВЫХ О tНОШеНиЙ и: .._- . сзя]анны\ с ни\,lи экоIlомических 
",,::;;#".J"X*.J."T;JJ#Y,:;- ' '':;':]]ll]a'"*u'-o пбр11!11ния городской о*р1, Bnar"r,"o Hloii"]r"o,, .оо",- - : :;]. oтpac.leBoe сог,,iаillеtt ие) от zz.oi.zots .., 

. 
.r,у 

- 
npaoo..o"r",or.,, _ 1-:_:, a|il-]ачl{вае\,fые оl.пуска в с.Iучаях:о _rож_]ения ребенка в cer,rbe (мlrжу) - 2 капендарных дня;. :lереез,]а на новое месl,о iIiитеJIьстuu - 2 п*п.пдuр;;;;"",. 

;::.н:;";ына 
.,о li]]изыВу на обязательнlБЪ"l",Оr'; вооруженные силы

с брако соч ета", j;ж:;;;; :L#lii"lji ji];,",
о _iракосочетания детей рабсlтника - Z'пЙrдор"ur* д"о;. . связИ со смертью б:lизкиХ родственников (супруги, родиr.ели обоих.]\ пр\ гов. дети, братья. сестры) - З ка:lендарных дня;

:,,:,*ж##Ё:rЁi:rJР:!Б-":i;;;нl"lц;;,":ну!"-"}#;о""*
_] ня:

о :lразJнования работникопl юбилейной да.гы - 1 капендарный день:l эаботникам, членам r,рс,,trсоrоза, 
"е' ""зетрl.fос пособности (б/.I) оопо",rпr.rar,""llошIим 

в течение года листков
!rТП\СКу-3 каtендарных .1ня. 

J к ежегодному оплачиваемому
, - _ j - ]: _- L\ предоставлении до]lо, IIlительного oIL-lt: i;'.' J ЧРе)+iДенl.tя образования JIо согласованикJ,t 

t{иваемого о,гII\'ска llринимаеl'ся

. _ : ,i:rнI{rччr,, np" ir,rчIlи )кt)номии фопоu оп,,u|","iiНным 
органоN, первичной

] __ сог"lасованию с.горон 
"",шеупазанн"rе от,

_ .; ]ез on,nu.o, nu-"pon До l0 каrенд4рllых дней. 
lycкa могут быl,ь предоставлены

_ -:е_]a)ставлятЬ педагогиrIескиМ работникам не реже чем чере:] каждые l0 лет.. ]:..:aHL]i'I педаt.огической рабо,t,ы длител"н"lй o.rnyc* сроком ,цо одного l.ol{a в; 
- 
j i.' ;j за \ с_lоtsиях опре/{еJ.Iенны\ ycTaвoil1 учреждения.] _],:нLlвl]тЬ I Iродолжиl.елЬность рабочей недели - 5 дней.. ]:j.,:я перерыва для отдыха ll питания, а ].акже график дежурств Ilелагогич9скиХ, - ,,'l:!];] по учрежден11, графпки смеt{носl.и. рuоЪri, " 

'"",ibirr,. -i-'".p"o".,".
:_ _ j:.::ные дни устанавлиВаются i lрави,ла*" unyrpa*rna.o трудового расгIоряr]ка..--"ботодатель обязуе гся на основании пис
] - - :BiiTb отп}ск без сохранеllлrя заработной ,,""rr, ёТiijЁТо;ff:"""" работника
,-_--,..ia\I Ве.lикоЙ отечествснноl.i ,ойrь, - дО з5 па,,,е"дарrь,х дней в году;] _ 

--, Jll1I Пенси oHepaNI по c].apoc ги (по возрасту) - ,lo_1 zl ка,,lендарных дней в l o:t1':_ ;-.я\, I{ жена\,, (мухtьямr) ,о",lr{оaпу*ощr*,. nu,]"OIпu* или умерших вслелствие:--:-,'Я, контчзии 
""" yi!]i]. 

11t)"qученньн 
при исполнении обязаннос гей военной_ ., :]. _,:;Iбо всле.{ствие з,

-_,: j:l_fаРНЫх 
'".О " 

.ооr}|О''е]]ан 
l1,I, св,Iзанного с прохождением военной с'lтуrкбы, - до

-: 
_ 

i:._1ши\I инвацидам - до 60 ка,лсндарньтх дней в году;
: - :];!a'a\t В СЛУЧМХ РО}КДеI{Иrl рЪб""пu, pa.raipuu"" брака, смер.ги близких: - ::HHIiKoB - до десяти кaulсн-lарных дней;,_ . -..Llr]/\feнHoily председJ-Iслk первичной прt,фсоюзной организации - до I4- j --]сны\ дней ri членаМ проdlкоrrа - дО 5 па-п.rйр,i",* дней в гоrIу;

а
a



11о Гботmй]r( JОrrУщеЕЕым к всцтIительЕым испьшаниям в образовательные rIреждения*--ilý профессионального образования и в имеющие государственную аккредитациюdFвоiаrетьFые 
Тryждения средЕего rр"о*Б""-",i#"'"'Ёо*j#*r"- о" 14arEfT,Eю( дЕей в году ;о фотrяхаЧ, обrrаю_щимсЯ в имеюпtrиХ государственнУю аккредитацию образовательньгх!tтtЕеЕЕя( u","-:lo_!a! .реднего проф..."оr-""о.о обрuзо"ч"ия по. очной формеСу*пя (ст. l73, tz+ ТК РФ;_ оо r+ -rir.io"pr"* дней в году;a оffiIЕте,lя'l (если продолж"raп"посa" ,е*ёaс

Ж:'ЖУ МеIlЬШе, чеМ по основно",lJilir",g;;1;Ж"Жý:"";Ж::;:

ж*Jy-;",:iН;ff H:,"i]?"I""ff ;",:";';1Ёiъ):х,J?;жiJя
' ЕТJfrИИ В ТеЧеНИе УЧебНОГО lОДа ДНей нетрудоспособности - до 14 календарных
о -*fuьдл обстоя,

_Ё в ю:',,_ тельстваМ и ДругиМ уважительныМ причиЕам - до 14 каrrендарных

?rr опц,ска по заявлецияМ работникоВ могут присоедиЕяться к сжегодным
ffi*-"'отп},скам 

,qибо использоваl'ься отдельно как полностью, так и по частям (ст, 26З

5;ý. Работодатель обязуется в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса

ж.:}:L:"""'.::":::ijj:::'::'й_.-",.n"npaбoтникaпpедocTaBитЬчeтЬIperrЁ:b.lbat оплаrмваемьтХ вь]ходныХ дIтя в месяц с сохранением средней заработной

НН1"_т":"РJ:1т:?,,,т:::у.изработающ.*iолrr.о"и(опекJъу,попечителю)!,I]]E ]lt Jетьми-инваIидаI\4и и иЁвалидами о детства до 
^;.;;;; 

;;;;;;";;'i;;;'-'
_*;Р;" jу::j1:_:1ецимьlой поо.оrБ"iч или trажа работы, установленньIхгпыми требованиями! но обладающие ooaauronru- 

-r,p*a"raan", 
опытом и

#,:"Ж::|"1l::::*, :9.:"_Y_:_ВозлоЖенные 
на них Должностные обязанности,rraaяlащiи атгестационной комиссии образовательной организации, в Ilорядке

*"""::":"::.:,::Т:111i:оо'ветствующи"оо,*пЪ.,";;;;;;;';;ru]""".*""}ю подготовку и стаж работы, (п, 4,5. Соглаптения)/

Ut Оплата и нормирование труда
Е!. 3аработная плата выпл

**1^з19::111 :.JTж;:;J:.;*TT,' ff; j н:н": *?".#:L Чi}";
1сrr_ся работникам путем IIеречисления на лицевые a*й'- 

"-""**, J.yc,Utлi',l ltJlirl'a

Э""л#9:::::::.л|:*ry:lрl'яется система оплаты труда, установленная дляобразовательного учреждения коллективньIм 
^";;;"i"ЪНii#r"#;нормативЕыми актами образовательного учреждения в соответствии сзакоцодательством, законодательством субъJктов Российской 

-Ф;;;;;;r;

""}j"?:#:::_,j,::::_1|.-й 
области N;--Й о, 

'0.0Z.ZOOB 
года) и

ю на федеральЕом, региональЕом и местном ур"";;;'";";;;ЖЖiЪr;:организаций. финансируемых из соответст"у.щй" бюджетов> (кПоложение об

ф ],], Компетенция образовательной органи_зации по ус.t,ановлеЕию размеров и условий
*Jч":"-y:::::_11л"::,1* выплат работнrпu, i" ,l'M числе за счет средств отдохоД деятельности) реацизуетсЯ череЗ локаJIьные нормативные акты,
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цЕЁ с обязатd,,IьЕьLм гlастисм выборного органа первичной профсоюзной
{Е

ё -,: }Ьяпrая заработная плата работника, полЕостью отработавшего за э.I.от период
Чь jEo времеЕи н выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть

тЕ€ого ра}мера оплаты тр),да (МРоТ).
t_].| В пеrях материаJьной подlержки педагогических работников, у которых в период

Gl в LTm}'cKe по р(одУ за ребенком До достижения им возраста трех ле,г истек срокrE rв,яфrriационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся

-Frпrоýвой 

категориИ на периоi{ подготовкИ к аттестации на основе результатов работыlE|E-ю' аттестации, но не более чем на один год после выхода из указаЕного отпуска.
ё:-i_ В с-rrlае истечения у педагогическо.о работника срока действия

--f-Е!чIЕой категории за один год до наступления права для назначения, трудовой
l_ Б r-l4ОСТя сохранять, но не более чем Еа один год. оплату труда с учетом имевшейся_I+-cr.a,flIloй категории.

ilJi В епчае истеtIевия Дейсl.вия к валификационной категории после подачи заявлgния
D ЧЕ\ю комиссию сохранять оr]лату труда с учетом имевшейся квалификационной

-IЕF 
зэ принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в

!-rfЕЕtЕ ) l<вal]ификационной категории.)
C-i, -fо-тrъостной оклад, ставка заработной платы работника учреждения (за

.1Ерекrора- заместителя директора, главного бlхгаптера) состоит из базового
оь]ада. ýдз9gой ставки заработной платы последовательно, умноженной на

коэффициенты:
_ ar ]авЕ}tаемой должности, по

рботников, яе имеющих
- Ф :tslнfiмаемой должности,

работников, имеющих

)ровню образования, стажа работы, специфики для
квмификационной категории;
за квалификационную категорию, специфики для
квалификационную категорию на период действия

категории;
ý. занямаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного

специаJIистов и служащих, работниковрlтоволителей структурных подразделений,
qрtiкссий,

Q -], I- До-тжностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения
согласно Методике расчета должностньIх окладов, ставок заработной плаr.ы

1чр;кдений, утвержденной Постановление главы города Владимира от l сентябрL2008

к Положению).
ý!. Ъработная плата исчисляется согласно методике расчета должностньп окладов

rФаботной платы) работников учреждения, включм выIIлаты компенсационного
а выпJатьт стимулирующего характера и иные выплаты к должностному окладу
фотяой платы), предусмоlренные законодательством, которые устанавливаются

i'IfrЕц trоговором, соглашением, локаJIьными нормативными актами учреждения.
6-{ Распределение стимулируюrrцего фонда учреждения производится в соответствии с

о распределении стимулирук)щего фонда, премировании и материмьной помощи
с профсоюзньтм комиl,етом (приложение Nч )

6-о- Работник, не полуrивший своевременно заработнуrо плату в сроки, установленные
ко.-1лективным договором, и.lи получивший ее не в полном размере, вправе
ть работу, письменно предуlIредив об эт.ом работодаr.езlя, на весь период до

в:ер;канной суммы. В периоr1 приостановления работы работник имеет право в свое
4lе}lя отсутствовать на рабочем мс-сте.

Лlя этоМ он не можеТ быть подвергнУт дисциплинарНому взь]сканию (сm. 4 ТК PcIl).
6.-. Ilзtrrенение размера должност]{ь]х окладов, ставок заработной платы работников

производится:



-t

1з

-:;],.зе.l]lченtlriсIажапедагогriаIескойработы.с],ажаработЫпоспеrIиiIIьности-содня
_ , _::;i.:енIlя соотве гствуюUlего с] aria, ес"rlи докумснl ы находя.гся в }чреждснии. и-тIи со
, -. ]Dс]стаВ_-lения Доку\.IенТat о сТаже! j{аlоЩеМ ПраВо На ]Iоt]ышеНие ра]\'1ера

:1.1cTHol о окла.l. cTaBK}j зарабо ] l]ой IIлаl.ы;
- -:,| ;]\-]_]\ченИи образованиЯ I.Ijlи lJосстановЛении докуменТов об образоваНИИ - СО /:lНЯ
:._:. ав-]ения соо]ВетсТВУюЩсI о ДOкуменТа;

- -:;! прrIсвоении кваrlификаIlионной категории - со дня вьlнесения решснияj, j:Itl0нной ко\{иссией.
. -, .::iс},tдении ученой степени .toкTopa наук и канди.]а].а на\к - со,-{ня llриня.Iия

-;aalерство]\{ образования и Ha},K1l РоссийскоЙ Фе.lсрациrl решенIiя (rIриказа) о вылачс
: \l,i.

' :;l настvп-rении у работнИtiа llpaBa на изменение его доjl;{iностного окJада) сlаtsки
, 
- 

,: ::-,.],тЫ в lIериоД пребываниЯ еIо в ежегоднОм или друго\I огII\,ске. а-гакже ts ll9риод
- _ j::.al-i нетрудосIIособносl,и вып.Iата заработной платы lJсходя из бо-,tее высокого

- -, гr,Iocлtlсобнос l и,

-': J!-rТо.]атеЛь \,станавJIивzLlо I jl()плат\, в разl\{ерс .ro зO9i к до"Iжнос гi-lо\f v оклад}
;1зцiранноМ1 председаI(.,lс\] первичноli lrрофссlюзноЙ ор].анизации. не, ::::i}J\ ог осноl]ноЙ работы (ст, 377 1'ру.чового KoJeKca Российской Федерации: п.

. ;,IJшенllя о реryJIировании социа,lьно-трудовых отношений и установ;IениI{ общих
,_i.:,Ь РСГ\.lllрования связанных с нипIl! )коно}Illческих отношениЙ в сфере
. .зпllя на территории мунициIIilJIьнОго образованtIя городской округ Владимир нд
' - ] _ 

- l rэlы (территOриальное oTpac.teвoe col.J'IameнIlс) от 27.01.2015 г.r).
._,,iые 1,дерх,ания из зарабtl гной ] L-lа-l,ы пр()L,зводяl,ся только на основании

., ]зсIlоряжения pyкoBo_lli ге]lя \,чре;фiJенIlя и с уведомление\{ работника ttод

--:l\ шение ус гановлеi{нь{х ср()ков выплаты заработной платы и"rlи выllJIата её не в
j 1j:J. Dассматривается как прин )/дитеlrьный труД. который запреtltён ст. .1 'l'K РФ
- З:работная пJIата, излишtlе вь]плаченная рабоrнику (в -г.ч. прl.т негIравильном

- . j-:(LrHa) не взыскиRается с рабо.гника, за исклtочением случаев счётной ошибки.
', лtlво:Iитель учреждения cB()eBpeN,leHHo знако\Iи,г всех рабо,t,никсlв с }с-Iовия]ии, ':]] l\П"]аГы ТрVда. а так жс габсltем учё.t.а рабочеtо времени,

- _ 
', i,_,ltl]aTe:tb ()бязуетсr]:

- , .i:П вьпl.qатс' заработной lLlаIы В письменной (lopMe извещать каждого работника-:", ]JстяХ заработноЙ IlJIаl,ы. рiLзмерах и основаLILiях произt]едённых ;Jсрлtаний с
_: j:;ii-,\f Ka)r.]oМ) работнику рtLсчётного листка (ст, 1Зб ТК lrФ).
-] - ilrоlлзводить выплаl,у отпускных не позднес. чем за З дня до начiLiа отп\,ска
: -'с. вып,rать1 при увольнениl1 - в пос;lедний день рабоl.ы (ст. 80 ТК РФ), llo

: .],,lHllKa e\lv одноврсl1,1енно с ()ТпУскньi\4и може I быть выIt,tачена заработная lllа.га
_ _:., lrfработанные J(o началiI о гIl\ ска дни,

- -' I1pll нарушении ycTaHoBJIcHHoro срока ВыПJ-IаТЬ] зарабоr.ной ПЛа'Гы' оПлаТы
,: :,-.-lа I пр!l уво.пьнении lIроизводить денежную компенсациIо в размере 1/300
.:l cTaBK]l рефl,rнансирования l,{ентра,rьного банка РФ за каждый просро.lенный день
.,Э , обязанность вып,пать] rка;анной дснежной компснсации tsозникает независих,lо

, - ,l;b; рабо года геля.

- - ilрtllтзволиl ь оплату ,гр\.ltа в выхо.,lной и нсрабочий првдничный jleHb нс l\1енее
- ,.: DJ_з\{ере,

::-]З!lЮ работника' работавIшеГО в выходноЙ или нерабочиЙ прэвдничныЙ ДеНЬ, ему
: ,.:i']ос'ГаВлен .цругой день о,lдьжа. В э,гом случае работа ts вьtходной и'Jти нсрабочий

-: ia :jнЬ оп,тач]ii]аетсЯ в одинарн()М ра]мере. а день отдыха опла].е не подлежи1..
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:,_5, С письменноl,о согласия ра(lотника лопускаеIся e'.o привлечение к работе за

" :"lli норlтатьной 
_II 

родолжитеJ I ьttос l и рабочсго времени" в сJ]учае неявки смсняющего:;]:if IlJи родителей. оплата в J_(aHHo\l c,lyrlae произвоilится как ]а свсрхурочнчю рабоr.у в]: _.!]IIII со cT.l52 ТК IrФ;
,: _6. Работодаr.ель вып,[аrlиваеl рiLlоlникаМ за счёr собственных сре:lств llособие псt_ , - , ';-: нетрудоспособности :]а IIcpB.,Ie три дня согJIасно обцеrtr ,, pl,ro"ur1, с l аж}, в

: j , 8I]II с действуюrцим тру/{овы\l за]iонодатеJIьством;
,-. Экономия фонда оп:tаты т.р\да распределяется образовате,lьны\,1 учрех(дением, ,,,,,IbHo, CoBMecr ньтп,t реlпенис\,f работодате,пя и вьтбранно,о ,,ро,Р"о.rrJ,u up.unu, :_-_,:_-lьного учреждения срелства. lIолуаIенные от эконо\,1ии фо"_r" заробоrной пjIаты: , э направлеНы на премироВэни( и на окaLзание ]\Iатериа Ibнol:l по}IоtIlи рабоr.никамI_ _-,]я на основании положениЙ о мерах материiL[ьного лоощрения рабоr.ников-- - .J-..я, ГIриказьт О МаТеРИа-rIЬНо]\{ поощрении работников В tlбязаге;тьно" ,,up"ona

- - :;'.-j согjтасованиltl с профкол,tсl:rt:
. \ Ответственнtlс.гь

. ,:пеботной ,,,u,", ,.";; о';:";i;;l:ТТfi"fiJi|;яts;И' 
rЬНОС ГЬ ОПРе']е']еНI.Я РаЗМеРОВ И

S.., Срелства, полученныс от приносяlцей дохо: _tеяте-Iьн ocT1.I, I,ic поJ lьзук)1ся
_i:-lBeHHo на повыIпение зарабо.l.ноЙ платы рабо,t.никtlв,
. : Uп.lата трула рабоr.ниКов, заня]ьIХ на 1.яже_lыХ }rабс) га\. работах с вре.lны\{и и (lrлri), . ;] rlными особыми

_ . : тарифнu^,, .,u"*uJ},iJi:;:]l,,;5]]:,;::T""::11TJ,,;" ъ:::;т,.::"":".|Ji,о.;;.J;- 
- -::\:]i }с_.iовиями .груда! но llс llи}iе ра]_з\IсрLrв. \станов.Iенных Гlеречнем рабо.г с, ':ЯТНЫ\lИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа" На КО ] ОРЫ\ \ cl анав,:l}Iвi_iются доп.l]аты до l2Оk или llo 24оk- jiec -1 %), утвержденны'I гlрикl]]]оlr l'особразования СССР от 20.08.90 Jф 579 (о- ],:ii 

'l 
:оtlолнениями), иJIи ана.lо] ]Iчнымli перечня\lи Nч 1,2, утвержденным1.1 1lриказо\,I, - - . з;t начки, высшей школь1 и ге\н!Iческол-l по.lитики Irоссийской Федерации от_ ,"- 1,11, в соо'ветствии с когоры\1l,] Bceit,I работникlt\{ не:]ависи]\,1о о,l нilи\Iен о tJtl' ия их, ,,: \ станавливiltотсЯ Доп,I]а l ы. ес--lИ их рабо l а осуществ-[яе,гся в ),слоl]иях._ : a: ны\ эrими I Iере.rняпtи.

.:-:jeHITe зарабоr,ной пла,.ь] llO \ i(а]анным основаllиям производиl.ся по резуJIьта,I.ам_-::rrчи\ vес r ( оУТ .

::(iВеJениЯ в усl,ановленнО\4 ]lорядке СОУТ, работнику, выIIоJI Hяloulel,r1, рабо,r;,.r.. з .\ казанные I1еречни, работо.lатель осущес.l.вJlяст IIовышенную oIIJaT}, труда.
:).:,-iо-.одатель IIе вправе о l,Kil,]a,l,b рабо'r,нику" заня гому tsо вредньlх \'с]IоВиях тр)lда. в
": _:азllере оплать] его,],р\,,,1а д() Iех IIор. гIока на rtатiдое рабочее a,,aar,, a \a.,,u"u"","
-'.1L)l реНныN,Il] в oTpac"IeBl,J\ I]сllечнях Врс.'lных }с,Iовий lp}.la. Hc _laНu ]ак;ючснис ()
-, ,,lве lc lв) с t lребовl,нияrt 6,. i.lласносtи,

. _.:офсоюзныli орган образо Ba,l cJIbHoI.o vчрсжденIIя;
Поirнlr'тает ччастие в рабо,r с коi'lиссии по разработке ,цока,Iьных норN,lативных

: _j:iIlя по оплаге труда;
] Oсr,цествляе,. общес,гвснлtый KoH,t,po-Tb за соб.лю,lенtrеrr правоI]ых HopN{ ]Io oIIJlaTe

--],J',tс.ННОй и в ]IoJIHo\,l объёrtе вг,ttт,татоr:i заработной ttлаr.ы рабогникам;: ,1i-, g,lglдg-,I9.'.т и заIIIиUlасI, rру.цовые llраtsа ч,lенов про(lссlюза в комиссии lIo- :.1\I ]] в счде,

Социальньlе гарантии, льготы и компенсации
_ _,_",lr Il]]оведениИ а,г,гесl,itциП ПеДагогиtIеских работников образова'ге;rьноr.о: : .L)ОТвеТствlIи с Законtlлl I)осслtйской Федерации ,,Об обрu.rооurии в Российской

l lс,ря.tкоlt провеJlениrl аг,lfстации ПСда].ог|1lIеских робо1пппо" организаций-
'.. .-:) образоваr'ельнуtо ler] ] ельнос,tь (llрика з Минобразованио 

" "oynu' 
о.г- -',. ]-б r ].l прик;iзами lettap rамеrt.га образования соб;lюлалотсяl следуtощис чс_rlовия:



15-, ] оп-цата .Гр}'да tlgДагог]JLIеских работниlj_ J,]енная u .ооr"",,"r"r"";;;,:;:::::" |.i::liJ*"" ОбРазОвате-тьного учреждения.
-: : j ;IрI]нятия р...""о чri"i";flЖХХН.:ВаПИфИКаrtИОНной na.e, uр"ей, i.й.r"у.'Г .-,,,i, КвапификацIJонные KaTe] Op] ]I.{, присвоеннь]

]:]:,',н,п":,ii,|,,i,ъЁ ju,,*'остu, 1или ".о.;;;; ":'ifiЖ::Ж":if;T-:,}diJ
_ _,1.; в соответствии с со]анносlи, 

пllофиrrи рабо,гы, _\ читывак)тся n .,aua""" срока их- -::cKor:i области 
" "uл##".fr;;)l Jr'JЁr#'##MeHToM 

образо"ч"uо Hi'nrn.rpuun,
- - j:,:e}, о регулировании соцrlа_цьно-iруооuо,* 

"Т::Ж"# 
":ri::,Ж;';:;,?-H,:":_ ,_з регу_пирования связаЕньп с ]Jи\]и,nonorr"""anu

--::ij \1\ ниципа,т]""u.о оsп,",,-r,о"",,'"л)I]],]ýtJски\ 
UтношенIlir в ct!.'pe образования на

,,,,, i. 
о 

" 
о 
" 

отрасл с. в о е ;:ЖT];Ji JЪl:Ё ; Ъ"J,," Xri l,:;:;Н l l. * л'#,,, Ж Ji*;
_:' . Jlr. с-rIYчаи учета квапиФикацион ной категории прl.l рабоtе на ра:]ных педагоl,ических. _\ /l1,1и перехо,tе на друl и( n,,,,o,u, n,,aao'ua ..,,- .::. обязаннос,lи. 

"::.ч: ll р;"; ;;:;;;,iilЖ;:;"',#";;'"o";ll#;:ii:;_,_,.:_З_lадимирской облао-t.и на осноtJании письN,lенноl- . _1, В с,тучае истсtIения 
"r";,, 

;;;,,;;;: 
rlrlLл]rNlсtstнОГо заяв-Iен}lя работтlика.

j;.li,l\ 
работIIи*"" 

"" ";:О*Х:'' 

,ЧеЙСТВИЯ IrеРВой и высшей п".п"фuпоч"о"iой *аrе.орпи
_ 

. .,, 
rн tJЙ н еl р) лLJс пособнос l lli

, J}ia .]о 1 года в ct
: -:,.. ii ст.зз5 трlдово.]";"Т::::ilЬ: 

П'5 Сr,5-ý ЗаriОНа российсксlй Федерации <об
. :ь]\оде их на работу уровснь заllабоl Hot:t Il lаIы с-_ ,,:iiiЦ]lОННОй каi"гор',, 

" 
ин_lt,tsи i\a.lb'o,,"",,".-;';l|;:i::'].с'1;:::}J'||1fo",n."no';- f,lЯ ПеДаГОГ1lЧеСкИХ рабо гнllr;ов. 

"r,aau,'uJ r,о.r"тные звания ссср, российской' ,] союзных республик. в\о.,IивIIIIJх 
" 

.оa.о" Сёс--: j(lвания. наJrrание KOlUirb|\ , JtlинаеIс'l .u .,nl, 
yclaH_oB lСННЫС -l.tя рабutников

,:::,сн н ых lHilKaпI и м,, 
",,.,.р.,"u 

" 

"Ъо*"*,'r""'" Tiili"'rb. ;r;;},;..';1':;; ;
-. ,-{НН:и 

П]]оВеДении а'Г'i ес1 ации nu 
""PnY'o 

'u' 
l]ысt-ш\'ю каТеГории IIрОво]{Иl'сЯ 1]

. J_l;iГоГических рабоt.ниttоr; ri,бедите_rей и ла) рсато_в общероссийского конкурса' ]а]': ПОбеДИТеЛей 
_ 

НаЦllt,нlL ,"noro np.ran li ' кобразование): поj]го,гови вtIIих. j,: j. !IРИЗеРОв N4еждународlIых, осероссийских оли', 
: iiT ХТ l H*;* *;l;,#:J:: :ilT,}"X]i;-i.:.З,]]iJi":,ý':ffi H

.,,,..:,:;,:: fi fi 
,:,: ;, ;. ;' i ; ;';;;.;" i"iiiii *.fr, .;'J iЖ]lJ | ";:::;Тffi " 

il:
- : -:,ваllтфикаци онные

, - ., --.зботникаN1 оплаты 
Ka'lL'l oP]ll'l В TeaIeHlIe срока их Дейс,гвия учитьiваются при

. ]fl] работе в ооrл'о'"''u 
в с,Iед},ющих сJl!,чая\:

] ,Lrr,подавае\rо." ,o",l,"#,X; ,Hffi:i:i,,:Ж:]H,i:ilИфИКа_ционная ка]еl,ория

',.::;J;|"'"'' РОЁО''"ПКа ]Iз j{ругого o.,""":o1:;;Ж:"i#;"Tj,TrlJnn*",
. .:l;1 возобнсlвлениИ о*r:]"" .lолхtности- по Ko.l орой IIрисвоена квалифи кационная-::_-_зI{сIl\1о от Jlерерывов в рабtlге:. : г;l пост},п,,lении на- -, режне]\,\ месту ,:#'":,,1',]"il'1"j]i}"Тi':""УЦе_В ИЗ бЫЫпих республик

' :j:i&q КаГегоl]ия по соO.tве,] стIJ,чю'Iей доляtноar,", 
О''""Оu"И ИМ бЫ:rа ]IРИСвоена

' :,l ПеРеВО:Iе педагогически\ работников час,l,пых образоваL.е,пьных opl анизаций,, r:::_iенIIй и организачиii. r,Б яв:lяtоrцuй. 
'оЪроruпur.еjlьныNlи. 

на рабо,t1, в
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- __.ii-]ственные и муниципальные обрzвоваr,ельные организации| если их аттестация_ 
-aств"ляласЬ аттестационной комиссиеi*i :

- .1 .6, По ттисьмеЕ
_ _ 

-, 
_ Ll c п о со б н".,, 

",..о ; 
ji!й, 

";;н;;Т, "i*х";хfil,, J 
" 
-;нr; - J;, 

"T""#:T;_, a:вия по Другим уважительньп1 прI-Jч]Jнам! Продол}киl.е jlьнос.гь его атlес.гации может быr.ь- ;,:]а на период его отсутствия n,, чu.u,r,..п"rой ,,р"r"".. (1 12 C".,,u;;;;;j,' '
-. 1,7. 11ри оценке резуJIьl.а,].и BFIOc l и rтросРесс"Ь"ап"ной дея-t.е.rьности педа1,0гических- -:;iXOB ДЛя целей аттестациИ l-, , , 

'''"rouara" социаjIьно - значи\{ая обцес.гвенная: _ -,,эзнм) работа И соответст]]уlоtttие IlаградЫ за э,гу pa.u,y, Инфорrrzrчия об.iuЛ роОоr.,_ : _._,jл\ казывается в портфолио рабоrника i4.15. Со.лашrепrя1.-,] Работники в случае бо:сзни "*.r.-,iuuo u теченIIе года на lри лня- , :!iIвдемого отпуска, который прс/]оставляе,r;я
-:._ъяв.,IенIбI медиtlj.нского докчмсFIта, ,оо.rо".о'Ji.,,iх:ТЁ:lr.ж"Т:ffi р?богt{l'Iка-З, В устанОвленные на l 'сен 

гябрЯ Zоrз'.одU окj]аJы (долЖностные оклады)_ :,-ecKIix работников вклlочае] ся размер ежемесячной дене;кной компенсации на,. _ --:;jc кн и гои tдате. |ьской trро_l1кrtисй и rrери9lи,r,;-,,11на il декабря zоrz.одЪ. t; ri 
'... 

rовIЬ?ъЁТIЦiJ##,i,}6iiТкъ";:Ъ;1;;- _, ..:-;ill в Российской Федерации'')

Ylll. Охрана труда и здоровья
. _r:бOтодате.ль обязуется:, l-)беспечить право рабоl,ников ) lIрсжденI]я на з_lо]]овые и безопасньте услоtsия труда,: - ': JtrBpel\{eHHbж средств безоllаснос,ги rp},j]a. пре jI)1преждаюUlих производс-гвенный- ,1 ;i возникновение профессиона lb'bix заЪо-rеваний рuбоrпrпоu t... ziЫiГроl.- aсаlизации ].гого правit ежсгодно зак-lюч
- r''-_; -\ч5 ) a опрЙп"rrем в He\l oo.u""auuronu,b 

Соглаrпения IIо охране труда
]"",пu,]"о.,"',irоо. .oonuo, .{олжностнь]х ;il H?;l;H;:i "l,","Jffi;:J:

_ ;,iiных мероприятий.
' - 1- порllироВu'" 

" ']|:Тa.нтти 
сронд оХраны 'l'ру,ца и 

_вь]делять для охраны труда,- _ з:ебюджетного и бюджет"u.о фо"доu, b.ouopan"ur" в Соглашении,, , ,i:e:l,crloTpeTb на меропрИl],],иrl по охране ,pyru. опрaдarенные Соглашениями по
, .,_.rrЁliТJ,il';ХП:'"" 

ИЗ фОН:tа О*РuП"'rрф и дополнигеJIьных ус:.,tг в су]\{мах.
, - 

_, 
-:,,вести в учрслцении СОУТ,
:,-!'чиваТь гарантии и льго,l ь] работникам, занятым на Iяже,цых рабоr.ах и рабоr.ах с::.]il] опасными условиями l.рl.ча (по результата\l CoyTt,

. . _. .r,:i]l"]л. 
\'ec'al соотвс.1с,.пу.rц". rрЬбования\1 охраны тр,vда.] ,:,эо_lllть со всеми п

- - : . ; : ка}Iп,й;;;;;; ;;НЖ fl :#,li: i"li;:l ]лiн.iт,:"тjJJ_#; Jififl,;;
_, '-.;ar' 

безопасным метода\{ и Ijl]иема]\4 выпоJненIlя работ, оксrзанию первой попlощи
.:]_эЬ}Ва'гЬ на начаr]О 1чебногО года обучение по охране труда работников'::tlBePKy их знаний требоваtl ий охраны труда,

;-]lечиВаТь наjIичие норматI{вньп и справочных MaI
--,:ilillй. ж).рнfu.lов p..J..puur, инструктажей 

" rr;#rn##::"".".rJ*
:a:_r'чIlваТЬ работникоВ сtтеtlиапьной одеждой, обувьlо и други]чlи средс гвами_ , - ],-l ]]цI],,ты. it также \4OloU{],l\ll1 и об"з"реr*rй,*rr, aрaоar"uми в сооl.ве-гс,I.ви и с- :\{а\IИ и \ rвержденныi\Jи lIеречнями профессий и должностей (lIриложение М
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8.8. обеспечивать приобре't.ение. хранение, стирку. сушку. дезlлнфекцик.l и ремонт_..l-]cTB индивидуатьной защиты" спсllо,]Iсrкдьi и сгlец обуви за счет рабо.,-оlателя (ст. 221 1'К
8.9, обеспечивать обя- о в ору о,г Еесчастных 

:iЁ{:J" i ; " Т, ;НЖ;#J- ;"1 ;: фllъ:lт;н.т, ж #J*",";, :_ , ],lветствии с федерапьньтпа законом.
8.10. Сохранять место работы (должность)

-,:j;i(trеЕия на время приостановления работ op.unu*"
_ _iL]Jением трудового законодательс гва вследствие

.iiнс- работника (ст,220 ТК РФl,
8,I 1, l lроводи гь cBueвpeмcHH{,c ра.J.lслование. , _ ;: Jlх }чет.
8.12. В случае отказа работника от работы при возникновен1.II{ опасности дj]я et о жизни и: -,вья вследствие невыполнения работсlдател"й ,'oprurr"""tx требований по охране труда.:,-_''таВиТь работнику ,ltруryю работу на время y"rpur"r"" IaKoI; опасности либсl оплатить.;liitll.tй по этой причине простой о роaп,"рЁ aр.лra.Ь-auрu,rоrr.,u.ý,lЗ, обеспечИвать гарантиИ и ,]Iь],отЫ рабоr.нiткаrl заняты\, на .яжё:lых работах и

- ,_ Ьr',rlо"о"ыми 
и (или) опаснымИ , 

"roo""r,n ]'p\Ja IJa основании а.rгестации рабочих
S,1,{, Разработать и }"твердить инструкции по охране тр),да Еа кажлое рабочее место с- .,: \,нения (по согласованию1 профкопrа 1ст. 212 ТК ЬФ1.

, __.iii,r^lu"'"еЧИВаТЬ 
СОбrrЮДеНuе рпОоr""Й,"- .рБu"urrй, прави,1 и инструкций по

и средний заработок за работниками
госуi(арственного на,]зора и кон-l.роля за

нарупIения требовантtl-t oxpaнbJ тр\,да не

Несчatстны\ с,,I\,чаев на производстве и

Е_

lE

F.

r.16, Создать в учреждOя? и._кrl:ll.. . по u\paнe Tp\_ia. в состав ко.горой на парите,гной:. ]!r,l/кны входить .rлены llpoq]Ko\',, 
" _r пu,r"оa'uченr,оrе (довере"""ra) j,rцu по охране

r l Т, В6зNаgщать расходы на погllебсние работников" умерших в резуJIьта.ге несчас'ного-; ,i: произвоДстве, лицам, имеtощиМ право на возlчIещение Вреда по случаю потери-:..з при исполнении им трудовых обязанностей.
r -S. ОсущестВлять coBмecl.Ho с прсlфкомом конlролt за состоянием 1,с,,tовий и tlхраны-.: j_...l,rж."r., еже] одных соглашений по охране ,py.]u . составлением актов IIроверки
, -ч, оказыва'гь содействие ,Iехническим инс]]екторам трула lIрофсоюза работников- _ образоваНия и науки РФ. ч.лснам nor"aart-,,u охране ,r.руда, 

упоJIномOченным- - _ -::-l:\l -lицам) по охране труда в проведении ко, i --,],;i, В случае u","u,,Ъr"" ими варушения,,оuu оu#поJ,iоr'""..J:;Ш"::о;ъ":.JiIff",:
. ,]} _]а рассматривать IIредс.гавленные ими a,] : 

_"-ii(] 
лриниrur" 

""р", 
к устранен],lю выяв,-Iенных "Ж;.#;:'о"к' 

предсТаВЛеНия И

(Jбеспечить rтpoxo}K/IeнI{c бесrlлатных о--:-\';!\ \1еДИЦинских осмотl]о'' r,'п",r""л".-,,,r' .-'_ _ ,ных и

-, - .] l:о,rжности),."о.Н";Т'i'''o"l'""""il ;ffЖi"#':,J,|йlT#fi"ia ними

. . 
n:I 

;frъ]" 
возможносl и вы,]е,цять cpe]IcTBa д,-Iя оздорови,г9льной работьт среди

, -- .lзе_:оставлять работникам спортивные соору}ксния и спорr.ивный инвенlарь л.JIя., .- ,-a 
-, ]fоровительно-спортивньгх r,lероприятий._ C.,BrtecTHo С ППО!111lоv n..."' уч.r' .редсlts социаlrьного страхования на:ечения и о.l,tыха работникоI] и их детей.-- .1,_, ao".naaТHoMy решению работодателя и гrрофкома приобреrать лутевки на. 

- 
_ _ -5.\:етейработниковучреждения,
_: _ -;lf раз в по,тгода инфорпrировать коллектив у. , ].l\ован}lя 

"" ";;;';;;;й'ж;ж:l,. 
Iреждения о расходовании средс,гв

lIистов, лечение и о.lдых (февраль.
}-
i.
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8.26. Профком обяз_\,ется: 18
. организовыВаrь фиlкульrlрНо-оl l(,l,овиlе Iьныс \4clдругих работников ччре)tдения; -'""'",, ,l!роприятия J:Iя чJенов профсоIоза и

lX. Гарантии профсоюзной деятельности
0, 

.С 
tорОны _fоговори_lись о l о]\ j. ,ll(,

9.1 . Не допускаетсlr с

_ 
]:В I1 свобод, Й,d;;;;i::Т*'l'#:,;:Чir'"iУ;"J:,::1":*'_.'ЦtIа]ьнu-тр)_lовых и иных-,, ,Iника в свя]и с его члснсtвом В ЛJJUtЬсl)н),rе " ,,, _л:. ]Р"a вtlз_]сЙсtвttя в оlНUUIснии ,lIобUlо

9,2, ПРОфком o.yu,.., rno.'r"o ;:,i; ;;;#JРUФСОh' 
lНОй Jсят., I ьн0! l ьh,,

"' ;jО-lаТеЛЬСТtsа и иных ,орrurпоr"r-i;r;;;;",:":::",|ЯДКС КОН-]'РО.]Ь соб. trо.]енлlя lрt,.llовогоr,0 тк рФ:$ 
rl rrпбr^ нОРМатиtsны\ пl]авовых акто}]. со,1ep)iiaLiI].l \ нор\,ы rр}.]ового Ilpatsa

-."З 
,-_l]i9ol 

""al.eJ]b 
lIринимаст рсiлсt]}lя с учстоi\{ l. - :_]я\. предусмотренны\ з294-й;;;;fi iJffi i::;*::li:ж;*:::*ж}ij*".,,'""#illlH;;**'"'"': \ ) ЧаСГИ Первой сlатьи 8] гк I,Ф ,,",,".",,;_','л.''_IrРUфС(lh-l 
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9. 12. ВзаимодеЙстI]ие руководите-,tя с профкомом осуtl{ест]]ляется гIосредс,].вом:, учета мнения профкОма, (пор51,116д усl.ановлен статьей з72 ТК РФ):. учета мотиВированногО мнения llpotPKOMa" (порядоК установлсН статьей 37З ТК РФ);. согласования, пре-lставляющего собой npn""r"a реruения pyкoвoJllTe.]e},f учреждениятолько после проведения взаиi\,Iн},Iх консультаций, 

" parjn".,ur. noro|or* решениемпрофкома вь]ражено и доведено До сведения всех работников учрехtдения егоофициальное мнение, В случае если мнение п|обпuu,о не совпа,цает с предIIолагаемым
решением руководителя, вопрос 1]ыЕосится на обrтlее собрuн"е_ р.;;;;; ко,l.орого,tIринятое большинс.гвом го.iIосов,lB Iяется окончательпым и обязате.тьныl1 .]:Iя c1.opoH;, сог,пасия, oTcyTcTBlIe Ko,.opo.o гlр]1 принятии реше]lия руковоJите.Iе\I квапифицируетдействия последнеl,о как грубое'ruру-пrЪrra rруrЪ"оr" обязан HocTeli,
9,1З, Учет мнен,о профп!Y1 

99o,rui-* np" ;;;;"" лока,IьньI\ нор,fативных актов;о о графике отпусков (сtп, 123 ТК I'(D)..
. о_режиме работы (рабочего врt,мt'нИ ) всех Kalеt.орий работнrtкс,в:о об усIанов_tении и llзм\r об установл."", .оопо",",uтffi :: TJ}:;::;T,:::i;::: ];ар 

H(ltt Kau ии.) :

о об установлении, о l.Meнe на,Iбавtlк ,i ,цоппur, а также из\lененнrт Il\ раз\lеров:. о распредеЛении выплаТ с.] им\.лир\ ющеl,о харакl ера и исIJо,Iьзовениrr фон,rа эконоl\Iиизаработной платы:
. о должностньц обязанностях работников:r об утверждении правил внутренriего тр\/лового расrIоряJка:О о привлечении работников к рабtlге в вь]\оJные lr нерабочие празj{ничные дни (заизъя].ием основаниli. предусп,Iо тренл ых c.r.. 1l j ТК РФt:. составление трудовых договоров с llаботн1.Iкаlll.t. посl\ паlощими на рабоr.у;о о графиках сменности (ст. l03 i'li РФ):

' о временном вве]lении ч'^1l," нr'I.оjlНоГо рабочего времени при угрозе массовых
уво:lьнений и его о.].м9ньт (ст. l80 .Гtt 

РФ);о об утверждении формы расчетного ,tистка (ст. l36 ТК РФ);о об определении форм професс ионit тьпоit поо,,оrо"пи, переподго'овки и ]Iоtsыlпенияквапификации рабil,гников. псреiIеr]Ь необхоrfимых rтросilессий и специ.l,гl ьносl.ей (ст. ]96Тк I,Ф]; 
l олL,L llt

о об определении срOков проtsедсния ilГТеС'Гации рабочих мест;r об изменении существенньп ус:lовиri труда;
. проек.гоВ иньЖ документоВ и локаrIьных акlов" затрагивающих социа]ьно-экоЕомические и трудовые интересы и права работников.9,14, С учеr,оМ моl,iлвированнО]'о N'Iнс'НиЯ профкопла производится рас,].оржение трудово]-о-.-,ра с работниками, ,lвляющиМися члснами профсоюза. lIo сJ]едующиirl основаниям:о сL]кращение численности и.пи ltIlaTa работнl.tков организации;, песоо-I,веl,ствие работника занимаеьlой доrлпоarчi или выпо,т]няемой рабо'е вслелствие

., е:ост'ато.rной кваrификацlти, l Iоji].1}ерrtденной резу.lrь гатами аттестацииl. -*a..о]нокраТное неиспоJIнение работникоп,t бa,, 
-

: ,]язанностей, a.,r" о" 
"r"", оисlIиII]lинарное ..or.nu,]jJ]"",u,",* 

причин трудовых
. - _]НОкРаТНое грубое нарушение работником тр}.довых обязанностей в виде:. прогула (от.сут.ствия на рабочем Mecr.e без yro*nrano""ri.- r,рич"п бu.оесчетырех часов подря]l 1] ]сченис рабочеr.о .1ня,);

' Наруш(i.tия рабо,i,нпко'l гребованиli IIо о\ране труда, ecjlи э.iо нарушениепов,rlекJlо a" a:_б."I ] я,ккllL- послеjlс.Iвия (нссчасl.ный случай nu .,po"*urar"a.авария, катастрофа ) ,lиб., Jаведомо созлавaло реацьну]о у.роaу Еraary,,nanштаких пUследс.] вИй;
. совершение виновных действий работником, непосредственно

обслуживаtошlИ\{ дене;lt}{ые иJIи товарные ценносl,и, есJ1и эти действия даю1основаrlие дJIЯ утра l.ь1 дO ljериЯ к нему сО c,l ороны работола.I.еляl
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a совершение рабо,гl,tик(|м, выполняюII{иNI воспита.гельные функчии,
аморапьного простчIIка. IIесовместимого с llродоJIiфiенис\{ ланной работы;

повторное в теченI.{е одного гuд.] грубое нарушение IIедагогическиrt работником устава
образовательного ) чреждения :

применение, в том LIисле однокрагн(-)е. педагогически\,1 работнико\{ \1е.годов воспитания.
связанных с физическим и (и"rlи) психическим насилIlем над личностыо обччаtощеt,ося,
воспитанника,
9, l5,По согласованиIо с профкомо\4 lIроизводится:
установление перечня лол}кностеl] работников с ненормирован н ыrt рабо.lиir,l днем
(cT.10l ТК РФ);
утверждение Прави",l внутреннсго трудового распорядка (спt. l90 ТК PcIll;
установление размеров повышевноii зарабо,гной пJIа,Iы за BpeJHb]e и'и_lLI опасные и иные
особые условия тру да (сm. ] 17 ТК P(D),

размерь] повышения зарабо,гной п-lтitгы в ночное время kпl, ] 5-| ТК Pclll
установление. из]\f9нение paJ},IepoB и снятие все\ ви_lов наJбавок и допJIат.
производимых из фонда оплаты гр),,La;

распределение прсмиальных выпJlат и использованис фон.lа эконоrtии зарабоlной
платы:

a принятие Положений о дополниl,сл ], ных отпусках:
a сохранение оплать] труда paбo,1HllKlr пос,]е истеrIенияl срсlка -]ействt,iя квit_lификаuионной

категории в случаях объекгивltоil l lсвозNl о)}iн OcTLi cBOcBpe\feHHo рсаlизо]]ать свое право
на аттестацию.
9.16,C согласия профкопrа произво]l]j гся:

a применение дисциплинарноrо взыскания в ви;Iе за\,Iечания и выговора в отношении
работников. яв-цяющихся ч-]ена\l t.t rr рофкоrtа:

о временный перевод на друI}к) работr в с-l),чае ]Iроизводс't венной необхо,цимости
работников, являюlцихся членаi\lи профколла.
9.17, С согласия выlпестояrrlего выборного профсоюзнtlго органа производи,Iся:
увольнение членов профкома в IlерLlод осуществления своих полномочий и в течение 2-х

лет после его окончания по основаниямj
. сокращение численности l.tли штата работникот} организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
. НеСООТВеТСТВИе РабuТ'ника lанимаемоЙ дол}кности или выпоJняемой рабо,ге

ВСЛеДСтВИе недОСтаточной ква:tификации, подтвержденной рез\,ль.I.атами
аттестации;

. неоднокра,гное неиспоJ llt!,H и !, работником без чважи.ге.rIьных причин 1.руловых
обязанностеri, если он и\lсст . tисципJlинарное взыскание;

. при расторжснии трудово го . (оговора по инициативе рабо.годате,пя.
Х. Обязательства профкома

l0. Профком обязуе,гся:
l0.1, ПРеДСТаВЛЯТь и защища'lь IIl]ilBa и ин,I,ересы членов профсоlоза по социаjlьFIо_

трудовым воtIросам в соо,гветствии с q)е.,lсраrlьны]чl законо\l <О профессиональных сс)}0зах, их
правах и гарантиях деяте]tьности) и'I'к рФ. Содействовать реаlrизации настоящего логовора.
снижению социаJIьной наIlряженности в ко_Iлек.гиве работников учреждения.

представлять во взаимоотноu.tенLlях с рабоr,одателем интересы рабо,гников, не
являющихся членами профсоюза, в сл\,чае, если они уполномочили профком представлять их
интересы и перечисляIо,г ежемесячн0 iLенежнь]е срелства из заработной пJIаl.ы на сче1
первичной профсоюзной организации.

l0,2. ОсуrrlествЛЯТЬ КОН-ГРLlЛь з.t с, rr]людение\.l рабо lолатеjlем и e1,o llредставиlе,Ilя\II.i
ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬС'I Ва И ]{НЫХ Н!)РМаТивных правовых актов, содер}кащих нор]\{ы
трудового права.

a
a

a
a



контроль за
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10.3. Осуществлять ко,'тпопL 21

ф""о" ;;;;;;Й;;.'Ш:;;Ч;;"'i,;:'i:ffi;I:? РаСХОДОВаНИя фонда зарабоrной платы,
фондов учреждения. 

rl ).рduulнои ллаты. внебюджегного 
фонла и иньп

10.4. осуществлять

::9::l:::::1i,;;;:;1J"тJ,lj,"аJý;.f";,;i},::":", и хранения трч.]овых книжек-"-"ф,Ъ:fl"3::;}i:т,:rli::р..;;;;;;;;'";;;;#ЪЪ'J;"""*JJ' 
"",n" при I рисвоении

персоч}н"1* о."""* i"uЪ.ilХНН',i.''Т оЪdiu"'Н 
ИКаМИ разрабатываl ь меры по заtilите

_ l0.6. flo приvенения дислиплинарно,о 
"r"anu"";работника n""rr.nno. ooo;;;;;;"Ё.],1,i::] :.лl'лu.l'лY"'" рuботодатель до,,lжен затребовать от

работником не представлеir{СНеНИе' 
ЕСЛlt ПСl ИСТеЧеНИИ двц рабочих дней указанное объяснение

работ"ипом ;;;;;;;:' 
То сосТаВЛяе1 сЯ соотВетсТвУюrЦий акт. Не предоставление

;_";it1;:y#}#TT;HJ,TI;ffi }J,;,жж*:т*;+Тж;ж-т"
l0.8. Осуществлять 

<

ц;;::ж;;;;;#";ч"#;#ж;:*#,::ж}"::"J;#fi"""##:
10.9. Участвовать в работе комиссии по со]ГОРКОМоМ профсоюза 

"о 
u*rrЪr\. 

""';;.:;:,"^:::::л 

llu t]ОЦИаЛЬНому страхованию,
иХ новогодними подарками. 

У ОЗДОРОВjlеНИЮ ДеТей рабоr ник;" й";й;;;
l0.I0, Совместно с

;illЧЦlР'ж;ii*Ё."жн;ж"уЦНi*РЖН"HЬfiТ#,;iШffi :*'
ПеРеЧИСЛеНием страховых гтлатежей u фо"., об"aчra,.rrrРО,'" 

За СВОеВРеМеЕным и полным
l0.12, Осущестuп"r" *n"r"".l i" ";jл1l],1l] 

'"НОГО 
}IеJИЦИНСКого страховаЕия.

работникам отпусков 
" "- :;:l}"'b 

За IIРаВИ--IЬНОСТЬЮ И СВОеВР.*.r;;;;;;;едоставления
10.13. Участвовать

других. в работе ко'tиссий учреждения по тарификаuии. охране труда и
l0,14. осуществля,

педагогических ouuor'rnoJ],rjffiin1, 'u 'ОU"ОеНИеМ ПОРЯДКа проведения а.].тестации
10.15. Совмест"о . рчбоrодur.,r"пl об..п."r",ПеРСонифицированЕого 

"";;;- 
;-;;;;:",:"":':::i:.1* РеГИСТРаЦИЮ Рабоr'никсlв в системе

[ЯlЦХ*;{#iхit,;#ж:l"ЁЁЬ;Т;^Ж:;:ж.;;/l;"{:i:l;;,."tж}
rb li Б-*r,"r'r; ;:uoo'n. 

и стра\(\вьIх взносах рабоtников.
юбилеев, рождепия дет*ilТеРИаЛЬ"УЮ 

ПОМОЩЬ ЧЛеНаМ ПРОфСОЮза в случаях празднования
оО.,r.оо"чй'ilп;;#;;;f,'r."#:*1 б,ШИЗКИХ РОДСтвенников, npo"o*o.n""' *.o"ur".no.o

10.1 7. Осуществля,гь
учреждении. 

КУЛЬТУРНО-МаССОВУЮ И фИЗКУЛЬТУРНо-оздоровительную 
работу в

10.18. Ходатайствс

""'"'iЪ:Ё'ъ*жf.т#:;;"r,iJН" " ;:;:" 
о поощрении (нафаяцении)

ffiff#,'Т#;ТJ#ffi fi ш:т-;;;;;;,";#;,"Т;Ъъ"#".;i:х:fi хт,""!х.;:r"",т,r:

Xl. Защита социально-экономических 
и

числа молодежиработников из трудовых прав

.'u or*o"oii'1;g;XЖT;T РабОТУ ГlО фОРМированию и обучению резерва из числа молодежи
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11,2, Закреп,rять наставников за работниками из аIисла NlолодеiiiLI в первыЙ I'ОД ИХ

работы в ОУ;
11.З. YcTaHaB.rIlBaTb наставникil},f лоплаты за проводиN,I)-{о рабоц, на ус-цовиях.

определенньтх в пo-Io,tieHIll{ о ст}I\I\J-:l]1р),юIllих выпла,гах :

l l,.l, Направ,rять на к},рсы IIоI]ыIпения квал1,1фикации женщин в теченIJе первого ГоДа

рабо,гы после Ll\ вы\оJа из о 1,1l} ска по ) \о,l,} за ребенком;
1 l,5. В качестве \,Iеры социаjlьной подлсржки рабо,гников из чисJа ){о.lо.fся(и, l]первые

поступившt{х на работl,. ),станавливать илt надбавки на условиях, пред),сrlо1l]еннь]х грудовыN4

договороN,I. коJ"IективныNl договором иJlи Jtокальными нормативныNrи aKTa1\1Il:

1 1.6. Содеiлствоват,ь повышению профессионапьной ква-rификацtlи Il с,тужебному

росту работников из чисJаt l\,1олодежиi

11.7. Обеспечивать гаран],ии lt комllенсации работникаrt из числа МОЛОДеЖИ,

обучающlтмся в образовательных органи]аtlиях. в соответствIlи с действуюlцим
законодатепьствоrчl РФ:

I1редостав:rять председателям и актив.ч молодежных советов и кt)]\lиссий

профсоюзных организачиli свободное вреп{я с сохранениеl\{ среднего заработка для tsЫполнениrl

общественных обязанносr ей в интересах моjIо](ых работников.
11.8. Способс],tsовать развигию творческой акттавности NlоJIодежи, ак]ивизации и

поддержке N,{олодежного ,,tосуга, физку.гiьт\,рно-оздороtsиr,е"цьной и спортивной работьт:

Xll. Контроль вьlполнения коллективного договора.
Ответственность сторон,

12. Стороньт договори,{ись. что:

i2,1, Работо,цате.пь напрltвляе г Ko]t, tективньtй ]оговор в гечение 7 ,,tнеЙ СО лНЯ еГО

подписания на уведомите.lьн)-lо регистl]ацI,]lо в соо,г]]е,гс,гв1 ющий оргltн по тр}д},

12.2. Совмес,гно разрабатывак)l план мероприятtлй по выпо,лнению настоящего

коJlлектиl]ного договора.
l2.З. Осуществляют KoHTpo,]Ib за реализацией пrана N.{ероприя,t,иЙ по вьiпОJIНеНИЮ

колJIективного договора и его поjIо)+{ений и о,гчитываю,rся о резуль,I,атах кон,IроJIя на обrцем

собрании работников 1-2 раза в год.

l2.4, l)accvrrPиBaKrL В _]BrxHc,tc_lbHbtЙ срок все возникаlоlIl,ис ts псриUJ _]сйсrвия

коллективного j{оговора рzlзногласия rT конtРликты. связанные с его выполнением,
12.5. Соблюдаю,I' lсlанов.iснrtый,Jаконоllательством порядок разрешения

индивидуаJIьных и коллективных Iр\,довых споров! испо-пьзую1, все возможности для

устранения приаIин. которые \Iог} I пов--IечЬ возникноtsение конфликтов, с цельк)

предупреждения использования работнltкаrtl,t крайней }{еры их разрешения - забас'говки.

12.6, В случае наруl!ен}Iя и_ll] нсвыпо_,lненlтя обя,заlеlьств Ko_'].]l с кТИВНОГО ,ltОГОl]ОРа

виновнаЯ сторона или виновные _;]лtцt нсс) l OTBеTсTBе}IH Oc,l,b в порядке. прсдусмотренно\{

законодательстl]оNI.
12.7. Настоящий коltлективныЁt:lогсlвор -ltei".lcTBYeT в TeLIeH1.1e,Ipex лет со i'lця подписаНИЯ.

12.8. Переговорь1 lIo заключенlllо !Jового KojI-,IeKTиBHo] о договора булут начатЫ За 6

]\lесяцев до окончания срока.аейсr вия JaHH0l о ]оговора.
12.9. В случаях невыполнения работодате;tем какlлх-,тltбо п)нкгов коллективного

договора, коллсктив оставляет за собой IIраво на коллеltтивные лейс tвия,

Принято на профсоtозном
I1ро,гокол Nc ,/i от ti'/'-

,о//
Завелующая МБДОУ к,Щетский сiiд Ng 59 > /.'?'",

0.

собрании KojIJtcKTиBa.

// 2016 г.

f{opoxtKoBa

IIредседаr,ель ПК М.А, Макарова



М.А. Макарова
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Прелселатель ПК

Правила вrr}треннего трудового распорядка

f'рафик сменности

Полоrкение об оплате труда

приложение Nэ 1

приложение Nэ 2

приложение No 3

приложение Nэ 4

полоrкением о распредеJIении стимулирующего фонда, премировании и

,ч""р"аrrЪ"ой помопlи по согласованию с профкомом

приложение Nэ 5

полоясение о мерах материального поощрения работников учреЕцения

приложеиие No 7

моющими и обезвреясивающими средствами в соответствиIл.с])тр,аслевыми

нормами п утвер'кдеянымrt перечнямлt профессий и дол'кностеи
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7 ,1.2-
!о.т:лность. по KoTopoI-I ItpllcBoeHa

ква.lrIфrlкацltонная }iаIегорIlя
;lо,тжность, по которой при lrплате труда

\,чIlтываеT ся квалификационная категориrl,
ннои в

Учите.rь. препоJавате,-ть- B(icIIliTaTe,lb Воспитатель (независипло от ,есrа lЙоr"Ц
соtlиальный педаго].. IIедаt.ог-организаl.ор; педагог
доlJолните.,lьного образования (при совпадении
liрофи,,rя кру}кка, направ,Iен}lя дополнитеJlьной
раliоlы прO(Ьи,ttt-t РlбutЫ ПО ОсНUвНllЙ tо,l.,liН0(,ги l:
\Tlllle_lb. пр..по lав:lге.lь. вс.l_rшttй ji-lняlия llU

Преподава,гель-организатор осноts
безопасности жизнедеятельности 

"

доltризьтвной подготовки

организации
Преподаватеrlь детской муз ыкапьной"
ху.i{ожественной школы. шкоltы
искчсств! кy.rIьтуры! музьткальный

о,г.lе]IьныN{ про(lи,,tьгtым Te\,Iai\4 из кl,рса rrОсновы
бе зопасносl,и rtiизнелеятеJlЬНосТи) (ОБЖ);
IIрсподава,l,ель о]]ганизатор основ безопасности
)liи tHедеяl с.Iьнос ги tt)БЖ l

воспитrге_rrь

У,iиtель-ttрепо_tаВаl(.lЬ. вел)ший,."пrr"7-.
оо\чающимися ]Io курсу <Основы безопаснос,ги
хiи ]недеятеJьности. ]lоIIризывной Irолготовки (ОБЖ)
свсрх ччебной на] рузки. входящей в основные
.,1о,Iжностные обязаltности; \.IитеJlь, препоjtаваl.ель
tртлзкlпь,гr,ры. старtllий псдаtог лопо..rtните.lIьного
ооl)азованllя

Руководитель физического BOcllr1.l.aнLlя Учlтте--tь. препо_tаваl e_.tb физку:lьтl,ры.
(lll ;ическоl"l к\ _]ь ] \ реi учи fе,Iь,
вс Lr циit ]анятI]я и] ttypca косновы
;,{il ;не,lся-l е,lьности) ( о

Мастер производственного обучения Y.tllTe:tb l.е\ноJIогии, IIрсподаI]атсjIь. ведущий
IlР!'ПОДаВаТС.IЬСКУlо работу IIо аншrогичной

отli,Iонения\Iи в l]азвитии, восIIита,lе-ць_ гIе,rlаго]
|{,l.),{ни,]с.Iьно|о,,jра,ruвания {llри со,lпJ_lснии
llI' lJI1,IЧ Kp\'/KKil. нdпрJв.lсния JUпо.lниlе_Iьной

профессиональной образовательной коll цертмейстер

ИНС,IРYКТОР IIО

преI Iодава,гель.
безоltасност1.1

Y,tt.t,I'e-цb мlузыки обtцеобразовате:rьной 
"рr*"a"aиц

оводител ь] коIJц ист

llр,lI()_{авJге,lь ПрU(|,]есСИОНttПьной образоваtельной
0pl ани jаltии. с tаDший ttсдаt ol JоItо.lни tc.lbH,,llo



Старптr* трсry*rмqЕпrЁпЁь
тренýрi{ФGlrqдаЕsфш, в rя- ДОСЩ
сrпOшор.дюкФп

УчЕкiлц rrреподаватель физкультуры, ияструктор по

фпзтrчФской:культlре

ПреподаФедьфп9Е8ФЙ
обDазоввf,елrцоf,'ощаt@

Уч.r.гель тоIо же предмета в обцеqбразоватеlьной
оDгlцlизадии

Учитеть.общ9фtщфоЁ
организдщя

Преподатrатель того же предмета в професоиональной
образовательной организации

Ивстр.у.кгор по фвкческоf, KyJБTr?e
педагог - псгхоrюг
МIлзыкаrьпъй ржоводФJь

воспитатель



Приложение Nч8

tIерс*с шrer. ЕrвФюЁ в МБДоУ <,Щетский сад Nq 59> (Постановление главы

, городаВrпrysсr lt_0l-20lt tЁ75)

След'шрбот-rв,r:

воспrrаге_ть Халат мажЕыи, коJтпак ( косынка
Заведrтоrцrпй ск:+rоrд Халат хлопчатобрлажн ьй
Шеф-повар. повар Костюм хлопчатобрftDкЕьй, колпак, фарryк клеенчатый с

нагрудником, фартук хлопчатобумахный
Машлrнист по стврке и

ремоIгry, спецодеж,ФI
Костюм хлопчатоб}мажный, фартук хлопчатобуN{ажный с

нагрудником
Младшrй вос пЕтаг€,1ь Халат хлопчатобумажный, колпак (косынка), фартук

хлопчатоб\,ittажный
Рабощrй по ремоЕту в
обслу>кпмнию здания

Поlryкомбинезон хлопчатобlмажн ый
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