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L оБщýIЕ ýffдý}кЕýия

tr,l. Настояrr{ий коллективrrьй договор закJiiФчен межJry работодателем и работникшrrи и яв-
ла*тая fiравGвыiи актам, paryJ{r-{Fy[oщý}f *ФцЕrýIьiI*-1F},дсв&лfl *тЕаIIrеЕ*{я Б м}irl[{ципаль-
ком бюдтсетя0{,d доIgкOльýsм образоватеlьýOм учрежденлfi{ г" Мурплаяока .}fq 38 {далее
II0 текgту кУчреждеаяЁ} }lJI}i {МБДОУ г, Мурманска З8u).

1.2. Коллектквньtй дФгоЕ*р закfiкlчеrt в сt}OтЕетствии с Кtrвстяryкисй РФ, ТрудоБым кодек-
сом РФ {далее - ТК РФ}, действующим закснФдате.llьсжом РФ, трёхстороЕними и отрас-
левымIл ýt}rлашеЕнями с цель}о оfiредедениlI вз&иhtньж обязжедьств работников и рабо-
тодат€л{ IIff защЕте сýц!{аllъЁ**тр},дsЕьх}r ýFаа и ярсфесси*ýа.тlьl{ы}{ lrн"ерflf;t}ý работни-
ков МБýОУ г" Мурм,ая*ка З8.

1,З- СтороЕаil{и кOJшективýOго дOговOра явýяютýя:
- раб*тнэзкк Учреждения ý JIице их fiрgд*тавЁ"елrl * первичной :rрофс*юзн*й *ргаrrиза-

цик МБДОУ г. MlpMElHcKa З8 (да-riсе * гrрофком);
- работ*дате.lIь в лице егФ Ередставит€Ju{ - заýед},ющего МБýОУ г" Мурманска З8.

1"4. РабстниЕfi, к* ,1в-гgяющие€я tLченами вр*фс*rcзё, Е{меют Ераво ут{*ýýýмýчýтъ профком
прсдýта*Jý{ть I1D( иIlтересы во взаимоOтношеЕиrж с работодатеяем {ст.ЗС, З1 ТК РФ).

реждения"
1.6. Стороны дOговорились, что текст коллективrrог0 догOвора доJIжен бъiть доведен работо-

датеýем до сведеýиrI работтrиков в течеиие 7 дней ýоýле егtr шOдшиýання, Профком обязу-
ется разъяснrгтъ работнккапя flýлоNtеý}lJ{ кOriJtективýýго дOгOв*р& ссдейст**ýать его реа-
лизаtци.

1,7. Ко.тrqективньй догсвOр сOхрilшgт свое двй.стви€, ts том числg Е сл)щаjгх изме}I*}лия типа
' гоýударственцФгs }rJIK мунýципаJIвЕФгФ }.тц}еждýЕня.

i.8. При реоргаЕизащии {слияпии, ýрЕсоеJшIIеIIии2 разделении, выдел8IIии, преобразовании)
Учреждения коллективньй дOговор coxpaýrleT gвое действие в тgчеЕие всgг0 срока реор-
гаЕязации. .

1.9. При смене формы собственности Учрех(дsния кOллективньй дсговср сохрашIет своё
действие в течеЕЕе трёх месяцýв ý0 дFя ,Iерýхода прав собствеЕЕости"

1,10. Прн ;iлтквидалшrа УчреждеЕ{Iлr[ коJuIективный дýговор ýФхраняет свое действI.1е в тече-
, Еие всег0 срокаЕровýдеЕия JIиквидащиЕ.

1 " 1 1. В течевие ýрOка дсйствия KOJL]IеKTиBrrOго дOгGвФра ffтороЕы вIIравý вноOЕть в него до*
полýеýЕlя Е, ýзмеаенжя ýа siн*ýе взанжltой д*гсtв*р*жЁ{Jст}l I* Еi.Фрýдк*, у{:rаJ{*вленном
тк рФ"

l.tz" В теченrlс срска действяя кfiлJI€кжвIIого дOгсЕOра Еи oдIa из стOрон не вýравg пр9-
кратлtтъ в *дr*OcтOpоtt}le&t fiOрfiдка ýl'lll*-itЁet{lte $р1.1}ýrтьс{ Е* себя *бж*тсльств.

1.13. Пересмотр обязательств Еастоящег* договора нs может црЕводЕrть к снIЁжеlil{ю уров-
ня соци&-fiьЁIФ-эконФь{ичеsкfiго ýодох{енIdя работников У9рехtчения.

1.14. Всс сноlэяые вsýроgьl ýs тояяован$ю к реfuIязаiiЕи ýýп*я{ýýllй коэlrlективЕ{эг'c догово-
ра решаiотся сторонаеrя lryTёM ýерегоg0I}ов Ея}t в ýýрядке, устанOаденн*м Закоgодателъ-
ством РФ.

1 .15. Наст*ятцяй дЁгФsор Ёстуriает в ýилу с мýме$та его ýt}дýисаJrýя ýт*рOЕrl}ди.

1.16. Стороны ФЕредеJIIIют след}тощЕе формы yrrpaвJlýýиr{ Учрежqдеrrием rlешOýредственно

рабожиками и черýз профкоья:
- учgт &{ýеýgя rry*фкязr*;щ

- консуJ[ьтацин с работодателеьl Е0 вOýрýса}л прияятия лока.шъýьD( нffрматив}lьж актов;
* яоýlвlggце от работодателlI информашии flо вOЕрOсар{, пепýсредственнý затраIиваю-

щЕм иЕтереýы работников, а также IIо Е0IIросам, тrрsдуýмоч}ёнýым ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по
иныIчf B{}Ilpocttb.l, ЁредусмOтреýЕым в ёаетФýщем Еsлдектив}tом договоре;



- участЁs ý разрабOтнg ý щррt}ýrт}r}r к$дýёfiт!{Ён{}го д*гOвсI}а;
- обсущ,щенке с работGджелем вФIIFOЁоý о работе Учр,еждениrl, &несевие предло}кений rrо

её со*ерirlевствФваЕи}о;
- др}тmff ф*р*гъr

II" трудсвоfr дсг{}вор

2.1.СодержаЕрrе трудовог0 дOгФвOре, ýOрsдок ffго зекfiючеЕIdx, I4зlý{ýrreIlýý Е реýтФржеýия 0п-

рsделяются в е*Фт*trгýтвяи с Ж РФ, другвми закФЕодатеJIьны]!rи pf ýФрматиЕ}lыми праЕовы-
м}1 актамЁ, УставOм Уlреждения и не Ii{Oг},г }худIýать ýOлOженЕе работникOв IIФ сtr}авнению

* дей*тв,чл*пцкьý тр}.дfiвъrý{ заýsЕýдЁте.тъст*Фъ{, а т&irýе *тр&ýлýвыffi т€рFЕт,Фряальяыý сOгла-

шением и наýтýящиш KýJIj1еKT}iBýЁM дег*вOрfiм.
2.2-Трухаъой доrовор закfiýчается * работкиком в письмgýяой форпсе в дýух экэýмЕлярах,
каждьй }lз кGтt}ръж ftФдlтксыкёgrся раб*тсдателем и раб*тником. Трул*п*й дсгслвар явJшется
основанЕем дJt l ýриказа о Ериеме на рабоry. ГIолучение работникOм }кземп.пяра трудового
договора дол]кýа Еоýгвsрждетьýя Еt!дýисью раб*тrlика Еа экземfiляре договоре, храýящемея

у рабстодателя.
2.3"При фаlrгическом дспу-Iцýýия работяяка к работе работодатель обя.зан оформiтгъ с t{им
труловой догоЕор в IIисъменýой форме нЁ пезднее трёх рабочих дней со дня фактическOго
допущеЕия работккка к работе.
2.4.Труховой договор с работвиком, как правиJIо, заключается }da неOýредsленньй срок.
2.5.Срочный тtrэудовой догсвср закJIючается, кOгда трудсвыs отнOшения нё мOгуг быть уста-
IrOвлýЁы }Ia ЕеGiтрсделённый ýрок ý зruёто*l характ*ра предстсящей работы и:ж усяовий её

выпоянсния, а ЕмЁflЕо в сJýлчаrгх, Ередусмотреlrных чаý?ъю шервой статьи 59 ТК РФ. В слу-
чаях, ilредусмФтреЕrrы?( частью втпрой статьr{ 59 ТК РФ, сро"шьй тр.чдовой договор мOжет
закJrючахъся ilý ý*глilЕеrrrfю ст*ЁOЕ без 1чёта харект*ра uр*дстоящей раб*ты и условкй её

выfiс}л}теЁия"
2.6.В трудсвOм догOворе огOвариваются обязатýJlьныff и дýfiOлнитеJьныg ycлoкr,ul трудового
дýГФЁФръ ;lрýд}ii:мФтреýные rT.5? тк рФ.
2.7.Рабgтодателý дояжея ознакомЕть гIедагогических работников в lтисьмff{lrой форме до
УхОда в оqер€дноЙ о,ттгуск с их 1"rебаой нагрузкайlgrа новьй з,*rебньй гол"
2.8.УмsньшЁЕис идЁ уýЁJIýчýýис ýаJ,рузкЕ шедагФrа в течеýиs учебного rcда fio f;равrrеЕию с
нагрузкой, 0гOвOреЕной в rгрудовом дOгOворе или шрI4казе рукOводатеJI;I} возмOжýь} тодько:
а) по взаикЕому сФглаýию ýтfiрOн;
б} п* rrý}!цt{ат}!Ее раб*т*дат*"тя Е ffтуч*lilt:
- сокращенlifi кýJ{нчý*таа груrшт;
- восстаяовJl*няя на работе rrедагога, раýее вьrполнявшýг0 эту учебяlтсr gа{руJку;

- возвращеýýя Ее раб*ту жеýщý{Ёы, rrрерýавIIIёй *тпу*к ýt} ухi}ду за ребенком до
достЕжения flм ýозраста Ttr}*x JI*т, или пФýле ФкоЕчан}rя }таг* Фтпуска.
В указанных ý ЕолIlункте t<бrr fu-лучаlж длý изменения утебнФй fiагрузки ýФ ннI.fцкативе рабо-
тодатс-il* *Фrýа*Ёý работl**ка н* требу*тся.
2Э.По иЕиIшатýве работодател.f{ изь{*Ее,лтие опреде-i:ённът}i стOрOн&мЕ,чслФвий трул*зýго до-
говора допускается, как ilраýи.fiс, толъкФ на rrовъй учсбвый гсrд s связи с изъ{ýЕекиямк орга*
ЕЕзационнъж Ели технýпогЕчеýких услевлтй труда {взменениs кФличестtsа гр}iпгr иЕн количе-
ства вФспrdтаýýиксtв; изменýЕие смёнЕOсти работы учрех{деЕия, проведеЕЕе экстrеримента}
изменеýие *бразоватсльЕых гtрогратttь:) {сr" 74 ТК РФ). В течевие учебноrо гOда изменеЕие
опрсд*л*яньж стOрsЕаý{Ё у,*яовай тр}дсаsгs дсгý**FадOЕ}"скаýт€я тольх* в ЁскýFачЕгтеýъЕъDi
сяучаяхJ обусловясrr*rъrх обстоятелъствами, Ее заЕЕсяIцими от BoJý{ стOрои"
2.10.О ввадýЕии измеаеgий определёнЕьтr{ ffтfiрOýапли условий тру,ловfiго договOръ а такжс tr

прилlлtЕах, вьiзваýýlЕх необход*мOсть таких взменений, работник дOJI]кýн быгь уведомлён
работодателем в IIисьменной форме EIe IIGзднее, чем за 2 месяца {ст.74, 162 ТК РФ). Если ра-
ботник Ее согласен с uрOдOJýкеItием работы в нsвьж уýлOвиях, т* работоджеýь обязан в



Ексъ&денýsй ф*р*е ý;rед;l*жýть *му fiЁую ,iмfirощу}t}сtr ý уIФý}f{,flеннлт работу, с&ЁтЕетствуто-

ryю ег0 квашкфнкаци[4 и ýOстояниIе здOровья.
2-1tr"Работоджель обязан шри лтриёме на работу {до шодвисаýи;i трудс}Еого дсгfiвФра с ра-
ботяяк*м} ýзýакr;х{ýтв ег* ý*д рsffýк*ъ с ýа*тIfящ*lм к{}яý*ктý*ýъrl!f д*гФвсэii{}rфт, У*та*ом yr-
реждеЕIаlI, Правппаъли вЕ}црЁýнегс трудовог0 расшорядка и иньш!{и локаllьны]кя ýориатив-
ными aKTElMи, действулощпмя Е учреждекgи"
2.|2. КЕедýгс}гЕческ*й д*ятельЕФЁт}l в УчрежденfiЁ Ёе дФЕускеются ýица:

t пЕшекЕые права заниматьýя ýедагOгической деят€J-Iьýостью в сOOтветýтвии с всту*
IIившим в закOннуIо ýиJry пI}иговором суде;

- ЕмеI*зщн€ ýJIý i{Mealý}re судýмOýтý, ý*дЁ*рrаýýlýес* уr*я**Е*му ýр*t:j}едýваýию {за
исключением "iтиц, JrrолlfвIlФе rресдедование s отнOшеяяц котOрых шрекращено п* реабиrи-
тирующЕм оýЕOваЕиям) за гrреетутrлеrrия ЕрOтиЕ ЕtизЕи и здФрФвья, евФбsды, честg и дOсто*
иЕства л}iчЁ*отlt {за ясклтсчf;i{Ёем ýезаýOЁýФй г*слиtа;тизации в &rедициЕсiгу*rФ ýрга}iЕзацЁю,
оказывающ}rю ýсихиатрI4чеýкуlо помощь ý стациOнарfIых услOвиях, Е кJтеветы), половой не-
прикосЕовенности и rrол*вой свободы личýоýти: гrрGтЕts ЁсмьЕ и несOвеtr}шенЕФлетЕЕх, здо-
ровъя ЕаседеЕ{Еfi в обiцеств*вя*й Ер*ýствёýЕ8ýт$, ФсяФв кФýgжту]Е*яЕ*гg cTp*ý;r бсзопас-
ности государстtsа9 а также шрстЕЁ обществеgной безоýirснOсти, за иск,rючеrlием сл)/чаев,
предусмотренЕнх частью третьей настоящей статьи;

- имеtt}щие н*с*{ят}1Ф Еýи ý*ЕФгашен}t},ю е}дi{мФ*ть за ýЕыfi уъ{ыti]ле}Iные тяжкие и
особо тяжкие ýрест}тления, не }казанные в абзаце третьее{ настоящей части;

* IIркзýаЕЕъiý недеесIIо*обнымr,r в устанOвленýом федеральным закOЕом поряJке;
* }rмеюшýrе заболев*яяl[, шр*дусмФ"р€ýвъЕ fisi}ечýсм, утверждаФrчiьrч ф*дерагг.11-611\{ ор-

гаЕом исцолцЕт€лъrrой влаýти, ос.Jдцеств_тu{rоlщм фtrшкчии ц0 выработке государс:гвенной
поJIитики и ЕормативЕо-ýрilвовому рег,чJIирсваýию в обдасти здравоохраяsýиll

Лкка H-fu.fe*жEfl ýудri]i,r**тъ за сФвtршýýIаs $рсЁт}тLц*ний неб*дьжсй тяжеýтй и ýрестугr*
лений средн*й тяжеýти шротЕý жЕзни и }доровья, свOбоды, чести и дOатоинства JIиr{яости (за
исключенкем lтез&кýýной госrrrатапизаJlии Е медýцинсIý.то Фргiшизацию, ок;|зываIощ}то шси-
хиатричýскую fiýмOщь в ЁтациФI{арЕьý{ уýлэв}lях, ý ýJrев*yы), с*мъв и ýеý$ýf,рженýФj-iýтяиN,
здоровья ýасеJlеýия и сбrцествеrrной нtr}австаенIlости, 8сýов кýнституцI4онного строя я беза-
пасЕости гOсударgжаэ а также протиý общсствецной.безсtгtа*ýо*ти, и ýица, угслOвное пре-
след8ýаýие в *т}Iсшsн}fi{ trотсlрых ЕФ обвивеЕfiю в cýBepmeттElа этих щрест}тлеяяй прекра-
Iцено по нереабилитирующим 0сноваýиям, моч.т бьrгь допущены к педагOгической деятель-
ности ITtr}и наýичЕи решения комисgии п0 делам ЕесовершIеЕЕолетIlих и зilцlIте их прав, сOз_

данноit ýысжЕм i{сЕýяýiiтельным *I}гаý*м гФсудщэстжнн*й жtаs}ж *;у,бъекта Р**с:гЁской Фе-
дерации, о допускс их к ýедагýгиче*к*й деятеяьЕýOти.
2.12,1" Работодатель обязан отстракитъ от работы {не допl,скать к работе) шедагýгr{чеýкого

рабст:жк* тrри ý*лучеаFiЕl *т iтр*воохранl{тельнъrх Фргаýёв *веденвЙ * том, тг* данньй ра-
ботняк пGдвергается уголовному IIрffследоваýвю за *рест,lт:леЕия, указанные * абзацах
третьем и четвертом части второй статък ЗЗ1 Тру-довсго Кодекса РФ- РаботодатеJrъ отстраЁя-
ет от работы {яс д*Еускает к раб*те} iiедагогичёсЕ{}г* раб*жяка н* вё*ь п*ри*д iiр*i{зводст-
ва по уголовному делу дý егs прекрilц*ния либо д{} всту{LryýнрIя Е c.gJry ilряr*Е*раýуда.
2.trЗ. ГIриёrut на работу оформляется Ерик;lзом {распоряжениепл} рабсiтодат*ля} издааýым на
cýrroвaвii:r з*клr*чё;rнýrсr тр}tдевOг* дýгФвсrра" СодержаfiЕе ýрЕказа работодатýля д{iджýо с0-
ответстýо*trrь у€лOвI4я заключёýfiФгФ трудФвýг0 дýгOв0I}а" Прик*з работодателя о приеме на
работу сбъявляется работнаку ýод росшись в трехдýеtsЕый орок с0 дЕя фактическOг0 начаJrа

работы {ст. 68 ТК РФ), ГIсr треб*ваЕЕю раб*твяка рвботодат*;rъ *бяэаrl вьцать *bfy Еадлежа-
ще зi}ýеренн}т0 кOпff* указаЕýýrФ црЕказа.
2-14. РабгтOдатель ведет трудовые книжки на каждФr0 рабоTника, прораб*тавшег0 у него
свъшIЁ кяти .цнеЙ, * *ýуч&е, кt}гда работа у даffЁФr* раб*тодателя яЁ"Iý{етýя дrя работвi{ка оý-
новноЙ (за исключеЕием ffJtучаев, еfiлк Е соФтвýтЁтвиЕ * Труяовым кФдf,ксOм РФ, иным фе-
дералъ}Iыh,{ эакOном трудовая кнЁжка н* раб*твика ве вgдетсФ.



|-

2.15.При заключении тр}цового дOговора в нем Е0 соглашению стороЕ может быть преду-
смотрено условие об испытании работЕика в целях шроверки его соответствия поручаемой

работе (ст.70 ТК РФ),
2,|5.1.CpoK испьттания не мOжет превышать трех месяцев. а дхя руководителя }чреждения,
его заместителя - не более шести месяцев, если и}лое Ее установлено федераJlьным закOном
(ст, 70 ТК РФ).
2.|5,2"ИстльIтания при приеме на работу Eie устанавливаются д:rя: беременньIх женщиЕI и

женщин, имеющих детей в вOзрасте до шолутора лет; лиL{, не достигш}lх вOзраста Boceмt{a-

дцати _ilе,г: лиц, окончивших име}ощие гссударственную аккредитаtlию образовательные уч-
режденрlя, сред}lего и вьiсI_[tег{} профессионtt]IьнOr,о обра:зоваяия и впервые пост}"пающие на

работу по поlfученной спеlдиа.чьЕости в течении одного года со дня окоЕчания образователь-
ного учреждения; иньIх лиц в сл_ччаях. предус}lотренных ТК РФ, иflь{п{и федерапъныь{и зако-
Наi\{И. КОjlJlеКlИВНЫ&l ЛОI.L}l}t}РOМ.

2,16.Рабо,годатель не вправе требоват,ь tlT работников выпOjIЕIения работы, не обуслов;lенной
,грудовыý1 jlol-oBopoNl. IIеревод работника без егrr согjlасия на не обу'-словпенную трудовыt{
договOрOм работу-дOпускается в слуаiiм,\. ilред},смOтрt,нньi.\ r:T,7f ,2 ТК РФ.
2.17.Прекрашtение тр\дdiвого договора с работникоý{ }{ожет 1]рOизводиться тOJIькa} iio сlснова-
нрlям. предусмOтренЕыпt ТК РФ }t ины},lи фелераlьныh{}l законами (ст. 77 ТК РФ).
2,18,Ela цеiiаг{]гическ}lю рабt-rту fiр}itlимакэтся лица. }I1{еющr{е необхолилrчю педагФгичеL:кую
ква,.tлtфикаItик). соответствчк]шlую требованрtям кt}а]лlt}lнкаilионной характеристики ,ro д{олж-
ности и tlоjlуt{еннсlrЗ специальпости, подтвержденной док}Jменталtи об обра,зованиt,l.
2. 2 0. Прекраrцеý ие тр},.:1{] B* r,,J д{"rг* B{f ра :

2.2а,1. Прекраляение труловогс JLФговt}ра MoiKeT }с]\{еть h.lесто то-тько по осноЕа}{иям. предч-
crltoTpet] ttblý{ заi{онOлатеjl ьствOъ,т (г;т. 1 З l'K РФ),
2.2а.2. Пpl: Hey;.tol1jlel,t}opriтe.ilbнo&i рЁз,l,iь,l,а,ге иЁliытанiiя" на]riiаченно?и tIри li;}i{ejlie ttа ilабо-
ту" рirбс;,гtr:tilт,е]Iь liмeeT Itравг-} ЁIо истеченrlrt t]poкa t{слытания расторгну-ть 

,гр},дсвсfi договор с

работнлrком, tiред.чIтре,]}lв сгQ об эт,оrт в l]Е,лсь]uеi{гrой форме не позднее. чем за три д!iя с },ка-
загiиеli lll]ичин" гrФсjlY;*iивllЕiх a}cнi}Baнi{-ebiý д,irя ;{ijлaзнат{t{х этоi,t} ;эабiiтi;lлка не Bы,lifiiii{aBrlie},I
ислытанрiе. Реп_тенl,tе работодателя работтit{к IIMе*T правtэ об;катrоватъ в с}д iсэ.71 l-K РФ.}"

2.2{}.З" О прекраlтtенI{и труj{Oвого дi}говора в свяlи с }tстечецI{ем срока его деliствltя работнлtк
доr]н-iеI; бь;,il, llредуliрс?riJеlr в tll.tcbbiettrToЁl {i*prlc не "-\tеfiеЁ чсм lia Tp},l кfutснjiарirых дня до
\,воJiьненl{я. за и{кj{Е}tlен!{е&{ cjlvчiteв, кt}1.да истекitет cpilK действия срOчногil -гр},доr}огсl до-
гL-}вора. :]аклк}ченнOго }lа вреп{я испо-il}iения обязаннос,т*й о:,с}тс,Iвчюtцего работнlIка.
2.2*"4. Тiэ;чдовrlii ;lФi,a}l}c!ii. зaiý-.iк_i{ле}i!iы}'{ }-ta вi}еня Eыiii}.]t1l*H}iя t}ttpe.iierlcrяH*::t 1эtiбr:-tы- liре-
краiцается п(} за,}ерIti*н laи :r,гtзi рабсlз-ы.
2.2О.5. Тр,l,:lовtiй дOгt]вор. зак:l}оченiль;ri на вре},lя }lсllt}]-iЕения обя:заrIностеЁ* о,rсlтс,ltз},к}цег()

раб*тtttlк:а. i]i]eкparщae-lcЁ с i]ыхФдi}ь,l ]тOг0 работ;ttlлtа Tta рабо,гу.
2.20.6. Рабсrтниtс }r&{ее1, r]раIзо расторгн}"Iь трудOвой дсlговсlр. rтред},преjlив rrб llTolt работо;]а-
те"itя в пис:ь}.rенн{}й форлте t{е fI0:_зднее" чеr{ за лtsе }Iеде,l1и" еfлрl иной ср*к не }rстановлев ТК
РФ и;rи I.l]lыfuf федера-тьrrы1l tai{cllt-r,t. Течеrтiti- },ttitзilrtýr]гL] *p{]Kil uа,{lttlilетgя tra с.т*дз;tоltдиti

деI{ь пос"lе по-I]},ченLlя рабtrто;lате_телч1 заяl1"{енlтя работ,t }lка оLi,чво:rьиении {ч.1 ст.8{) ТК РФ).
2.2t).7" ГIо ссrглаIпениl{-} ý{eж;I{y paбrrTril,tKort и работодате-пе},l Tp1,.aoBoit договор;uо;кет бьтть

расторгli},,l:l.i i{t-} }лL]теце}{i.!я *p{lкil пi_lедytlре/riдеýиii *б чв<}лъttен1lлt iч.2 с:т"80 ГК РФ1.
2.20.8. В с:r},ч;tях. кL,}гJа зilявjlение работнttка *б у,вольненрlи пФ егсl иннцрlат}tве {гrо собствен-
Ho\tv жеjlанllю,) об,чс-l!*вле}l0 ýевозt{одt}lостьIв г{рФjdо_IiжеЕия им рабозы { зачлtслеttиа в обра-
зt}вi1l,€льlл*е },чр*7{,itе,ti}ýf, liitlXi.},] }:ii} ]ie,liý,t]{} }-i ;{Fy:]ie с,:il,чаI,1 }t iз гак ;iis гl t:;JTali}яE }]Ё,|-а}it}влеti-
ного Hap},l{teltнý рабстодате"це]\,I тFулоiз{}гt} зак{.]нt}даl-е-:lь*таа и иных Ht}p&taт}rIJ}lыx ýравLlвых
актов. содер]{{ашiих нормь{ тр};дсrвGгtl {rрава- л{}fiапьr{ых H{:}p\{aTltEHbý акт{_lЁ, y*-iIФlтllli Kt]jIлeK-

говOр в cp{lк" ука:зtrнный в ]аяв-jlе}lии рабrrтялtка,
7.2t}.q, f,{c rэст,е.rенiiя clxt)Ka лред!,l]реi}titсния сlб 1,,вольнеtллtи работник иьtеет лреrзо в любое
время отозвать свое заяв;1ение. YBo:TbH*llиe в этоý{ {:-гi,\:,чае не flрOизвOдI{тс.s. ec"rlи на его ýlесто



н* ярЕrлffýен в ýнýьмеfiк*Ё форме друтоЁ работяик, кс"ор*му в fiоотвf,тстЁIлЁ ff ТК РФ и
rtEыIи}I федера.пъвыh{и закФtlilми нс мOжет быгь отказ&но ý заключеЕки трудового договOра
(ч"4 ст,80:tК РФ}"
?.20.1*" Г{о шет*чеýаЕ *р*ке щэsýуЕFжя*неж оS зъ*яъкекав paб*Tr*rTK Ёнggт араýФ ýреýра-
титъ раб*ry"
?.20.11. Если Ео пстечен!{и срока ýрffдуfiрýждýния об уýOJьЕеЕии трудовой договср яе бьш
расторгнуг, lt работник Ef, ýftýTa}tвacт на уЁФльýеник, т* дейсlв!{ё эрудсtsOгё дФrовора про-
должается-
2.20.|2. Рабожик, заключивIrIий договоF ý усýOвием об gсrлытатеýьýOтч, cI}оKe, имеет ilраво
раст.}рrýуть тр}"д***й д*iчэв*р е ý*рнФд Есýжт&ýнtý, iiредуi:р*даЕ *б этriн рабо"годатеJIII в
г{исьмеýной форпяс за 1ри Ji}rя {ч" 4 ст. 7| ТК РФ).
2.2а.lЗ. Уволънsние шý результатам аттсстации рабожнков, а также в сJryчаJrх сокращения
числеtr:lЁ*тЕ иJIи lIIfilж раб*,жяксв уч}ff}кде;rия доýусtrает*я, осrlЁ невозм*жgо Ееревести ра-
ботrrкка с Ёг0 сOгласия на друryIо работ1 {ст,81 ТК РФ).
2"2а,\4. Причинаlrtи увOльнеýия работýиков" в том чвсýfi педегOгических рабатЕикOв могуг
явJ{rпься:
- ликвЕдацияу{ryеждеýия;
- coкparr{*ýиe .[иýленЕости иJIи штата работяиков;
- ЕесоGтветствия работника затIимаемOй до.l:жкоgти I€ля Еýп*лЕяемей работе вg.j-ледствЕе

недостаточЕой кваiпrфикации, шOдгвержденной резу-JIьтатi&rЕ атlгестiýц{и:
- неодно{р&твое rreиcшoJlýeýI4e работяиком без уважителъýьrх шричýý трудýвых обязанно-
ст*й, есжа ýЕ !лме€т дFсýжэ*лýарЁ*€ взr}rсйаЕllе;
- 0дi{оýраш{ого грlбого Hap1тrreниj{ работником ц]},дsвъ}х *бязаяностей:
1) проryла, то ýсть oTýyTcTBHяr на рабочем месте без уважительнъD( ýричин в т€чеЕl{е всýго
рабочего штя {*мевы), ýезЁвЕ{ск&{Ф ýт его {ее) шFодоJDки?елы{(}стFr, ,t т&кжс в ýJrучае отс}тст-
виlI Еа рабочем местё ýез yBaxcиTellbýbn{ яричиЕ более четырех часов нOдряд в т€чение рабо-
чего дшI {смены};
2) псявлекия рабtэткr,rка ýа раб*те {на своем раб*чем ыýст* лr*б* lаа т*ррят*рин *Fгаýизации-
работсдатеяя иJIII объекта, гд* по поручеýЕ}0 работодатсля раб*тн*х дgлж9н ýыriýýýятъ тру-
дOвую фуякцию) в сOстоянии €IJIкOгольýOго, ЕаркотическOf* rlяЕ иt{Oго тOкgиrlе*кOг0 оýьяне-
ýия;
3) разглаrп€ýия ffхраня€мой закsном тайны (гссударственной, коммерческой, слулкебпой и
иной), ставшей кзвестиой работ$ик}i в ýвязи ý Есяýлне$иеьf Ём трудовьD. обязанrrостей? в том
ЧИС-Ле раЗгдатrrеЁия псlюOЕа"uанýх даý;1ьж др}тOгff ра5отника;
4) соверлпеýия а* мsýту работы хЕщенЕя {в том чgсяе мелког*) ч}экогс им)дцýстваi раýтраты,
умьтrý.цеяflого ýг0 уfiичтонtеýиrt иJIЕ IIовреждgЕия9 уýтааOв-цёцЕых вýт}тII{вiIIим в законную
сияу ЕрЕгýвgром ýуда или ilоотаýOвJIеýием ýудьи, *ргаЕа, дФýж}rостýог0 J-I}lцa. уIIоJIЕOмOчен-
нъIх рассматркватъ дела об *дм}fниýтративньD{ прi}вýýарушеЕиях;
5) установлеяЕого кgмиссней Ео *храr{е {р}"да ýли уЕOдýOмочеЕным п0 0храЕе труда Еару*
Еlеý14l1рабсткик*м треб*ваянй <эхраяы труда, есýrа этfi $apуэ:reнýe ýoв.rEellilо за с*бой тrI}ккие
посл9дgтвия {песчаотный *,тучай fia fiрO}ЕвOдстве- авария, хатастрофа) яябо зав9домсl создавало ре-
sJlьную угрозу наsтуilдения жки}t последугвлtй;
б) совершýi{ýя ЕЁFlФЁýыN дсйст*ий ребот:rr.rко&{, li*IтýсрýдЁж*ЁЁсl слбс;ry-жявающнм MaTep}i-
i}Jrьныe ценr.{*сж, gЁли эти действия даIýт flýнов€l$иý дýrr }траты доверI,Ir{ к ýýму со стороны
работодатяж;
7) пр*дстав;эеrпхя раб*жнк*м раб*т*эдат*л** IIФдjI*ж.ýьýi дt}ýу}дентвý црg закj{юч*ýиЕ трудо-
вOгý дsговOра:
8) в других сJýлIаях} устатrOвяsнЕьтJ( ТК РФ и иfiы]\{и федера-тrькъпли эакýнами.
2.2В.|5. В *оожетствЕ}т с ш. 8 ч- 1 ст" ý1 ТК РФ трудФвФй договоtr} MolKж бьтть прекращеЕ за
сOверше}Iие работнвко}{? выII*лняIоIIFцд воспЁтателы{ые функции, i}fotорадъIiого ЕрOстуIIка,
несовместкмог0 с fiрододх{еýием даяной рабаты. Аморатьнъм прOст}эIкФм явдяется ви}rов-
ное действие иJIи бездействие? кOторOе нарушает осrrовные морrlJIъные нормы общества и



ýрOтиЕорежiт ýýдерженЕю тр}.дав$а фзтжцик fiýдаг*гЕческOго раб*тнкка {н*прltляср, повý*

денЕе! унюк&OIцее чедOвечеýкое дOýтох.Iнgтво, }tахо}ItдеЕие в сФýтOяý$и алкогOльЕOго или
нqркФтиrrескýгФ 0пьяýения т.д"}. ýопускаетýя уво.шьненке тольк0 тех работникOв, которые
заяgмаютýя в*сýЕ{тgтеýýтт*й д*ятеякq*стът*, Ii ýсзаýи*Ё&fi} *т т*г*1 гд* ý*в*FIIIеЕ *зя*ралъяый
прOf,т}Еýк {по месry работ,ы или в бьтту}- ýc;r*r аморальный ýрOýчтOк соs€ржеЕ ра5от*rиком
по месту- р*боты Е в связя с 1lспФлЕеЕием им труд*вьпr обязанностей, тс такой работник мо*
жsт быть yвsJ]ei{ с работы при }ýýоlвии *обдюдеi{Ея пOрядка Еримsнеýня дисцнплЕЕар}Iьн
взысканий, устаЕOвлеI.{нýг0 статьи l93 ТК РФ* Еслiл аморалыrьй прOýт}.пOк сOверше}I работ-
никOм вýе меýта работн иýи Еý месту работы, но ýе в ýвязи с ЕsII*Jiнеýиеь{ и трудовьтх обя-
занк*стей, т* }r8Ф.l]ьЕ{екие раб*ткlж* ýЁ дG{IусЕается яGзff{ее *дЕ*г* rс*да сЁ дIя обваружёýия
Ерост}:пка работодатеяем {чаэтъ 5 статъи 81 Трудов*г0 кодекса Российской Федерац*тп).
2.20,16_ П*мим* осяоваrrий, предуýмотреýýьlх статъей 81 ТК РФ и иншмя федера,чъными за-
K0}r;tiЧЁ, ДОЕаirýИYеЛЪЁЪLfulЯ *СЕOЕаJlЁrIМИ ЕРýКРаЩеýИЯ ТРУДýВýГО Д*ГýВОРа ý ШеДаГOГ}tЧеСКЕМ

работником Е сOGтветствиlt со статьей З3б Ж РФ :пв:rяются: ЕовторнOе в течеЕЕе 0дног0 года
грубое }IapyпIeýиe устава утреждýЕЕя; IIрЕмеЕеаие, в том чисýg одýократЕоg, метФдOв восши-
та:tlъlя, связаЕl}fьýi с фкзическвм в {и;"rи} Есяхиче*кЁм ;racиltиeм Еад;rичý*стью вФсItитаЕника.
2-28"17. Не допускае'tся yвOJIъненио работника Ео инициативе работодателlI (за исключ9нием
*тумя диквЕдадии оргаяизации) в IIериод его временной яетрулосшособяости I,I в 1Iериод
гlребьвания в t}Tттycкe {ст- 81 ТК РФ},
2.2а,18. Г{рекраruеýие трудового догOвора оформляется Ериказом работодате"Iш (ст- 84,1 ТК
рФ),
2,2&.19.С IrрЕЁжffм работодате;rя fi ýреЁр*шеtllяя трудФЁ<эг{з д*гФв*ра раб*тн:*к д*зпас*в бытъ
озяакOмпен тrод росЕ}rсъ. Г{о требовff{ию раб*штлtка работ*дателъ обязая вьцатъ 9му надпо-
,каЩi{u оOразOм заверенн},li] K0ý!fto указанýOг0 пl,}lлказа.

2"?0.21,. ýrтем i]рекр8ш{еltия Tp},д{}BoI*() ;I(lГoBoРii Btl tsсеý слl.чаях явjlяется тtt]с:rеднлlй деtlь ра*
ботьi рабt1,1,1lрiка, за иaключ€нI{еj!{ с:учаев, кt}гдil работник t}актлtческлт lte работаjl, tlo за ниN, в
cooтBeTcTв*tll с ТК РФ рlли }{}iъlм фе;trерir,-rьrrьD{ зак$нох1 соýраняJIOсь trecтo работьi {долж-
кость) {чаеть З статьн 84.1 Труя*вог* нФдекса Р*с*ийс.я*й Ф*дерации).
2-20-22" В день rrрецращенIIя тр,чдовогt} договора работодатель обязан выдать работяик1, тру-
дOвую кrlи}кку,{Jlи предсстаsить сведениrI о трудоЕOй деятеяьности {статья 66"1 ТК РФ) у
даяýФг* раб*т*датеJIrl и Ерс}извеатЕ с пЕ8I раýчýт Е *ФOжýтствиЕ ý0 статьей 140 ТК РФ" По
шисьменЕому заявяsнию работника работодатель такжs обяза:r вьцатъ ёму завереýные над-
лежащим образо*r копии дOкумектов, ýвязаЕпьтх с работой (частъ четвýртая в род. Федера-пь-
Е+го зак{iЕа *т 16"12,2*19 ýЬ 4З9-ФЗ}"
2.2а"2Э, Заяась в трудовуIо кяижку н внесеняэ информация в свýдýýяя ý трудовой дсяrель-
ности (статья 66,1 ТК РФ) об gснованяя я 0 rрlllмýе прекращеrlия трудовс,го договора долж-
Hbi прOизвOдитьýя в т#чном с*отЕетстЕии с формулЕрOвка}fн ТК РФ кли и}lого федерального
з[жона и сФ ýсьшкой на сýOтветств}тФщие *татью, часть ýтатьи, ýуякт ýтатъи ТК РФ или ино-
го федератьЕIого закона (часть пятая в ред. ФедералънOг0 закоЕа от 16.|?.20i9 }Ф 4З9-ФЗ).
2.20.24, Пря rя*яl*iекýЕ тр},д{}а*й ккяl*rша Е *tsязя * }ъ*яьýеЕЁем рабаtняк рЁtýяýffЁается в
личrrоЙ карточке pr в кt{rаг* )п{ета дsи}кеЕия трудовьD( кIlижек и вюlадышей к нимо а также в
трудовой книжке {за искltlочеяисм сяJrqаев, если в саотвgтстýии с ТК РФ, иным фсдера.:ь-
г{ым закOЕýм тр}"дёваý кЕЕжка ва работtтп-rса не ведется),
2"20.25. ýкем прýкращен}Iя труд*вOг0 дOгOвора в0 всех сJг}iчаrD( является последний дsнь ра-
боты работникq за искJх}t}чеЕиеь, сJý/чаев} кФгда работник ф*кгкчески ше работм, Е{о за Еим,
в соответстаЕн с Труловым Кодекэсм РФ иJIтr иным федератlьнъьъя захOяом, ýOхреýяýýýь Ivre-

сто работн {яолжкость)"



ШI" ШРОФЕССИОIIАJЬНЖ ПОДГОТОВКАО IIЕРЕПOДГОТОВКА Ш ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЩИИ РАýОТНЕКОВ

3. Стор*яъ: ýрýllr*ця к *.ýгяаш*Еrт[ý в Tol!{, что:
3.1" Работодатsль 0ýрЁдýяяет яеобх*димость гrрофессионаJIьflой поягоювки Е пýроIIо.ryотов-
ки кадрOв дrrя Еужд Учрекдекия,
3.2. РабОтOДатедь s }tIeTOM м}lýтlиrt шрофкома оfiредеýяýт ф*рмы вр*фессиона,тьной Rодго_
товкя, ý*рЁfiодrýтOвки tt ýоýышеýиJI ква.;lltфикацки работнико*, IтеtrýчеЕь необходимьD(
гrрофессий и сЕецЕаjIъfiоЕтей на кахýдъй кsлендqрЕьй г*д ff у{етOhd IIеtr}ýшектив раз*ктия Уч-
реЕ{д€Еия.
З,З. Работ*датель обязуеrся:
3.З"1. Нааравлягъ педffгФгиlrеских работннков Еа допOлнитýяъЕOе профессиоЕаýъное образо-
вание ло rрофи;:rо шедагоrrач*ской деятеJьЁФýти ýе реже чЁм ýди}l раз в трЕ гола {подлуl*кт 2
пуýкта 5 статъи 47 Федеральflого закона от 29 декабря 2*12 г. ýs273-ФЗ <<Об образовании в
Российской ФедсрациЁ}} *татьи 196lя 197 ТК РФ}
3.3.2, П*въпкатъ жа,тшфикацию цf;даrýгЕIIfiских раб*тtiхк** н*;эеже, чýh{ *#{ý раз ts трж года.
З.3"З, В слl-rа* *rаправлеЕяя работаякадJrj{ цовышеi{иJ{ квашификацаи 9охраýятъ зfi xlим место
работы (дояжко*тъ}, сре,днюю заработную плату по оснstsному м*ýту работы и? *ояи работ-
rrик ЕаýF]ааляетýя ддя rt*ýышенкя квалкфикацки е друтlто меýтýость, *ý-'татжь sму комftнди-
ровочЕые расходк {суг*чные, ýрOезд к мФсту *бутения и обратно? IItrюживаýие} в порядке и
размерах, ýредусмотрsЕньD( для лиц, i{аЕравJlяеltlых в ся}охtебЕне комаýдЕровки (ст. l87 ТК
рФ)..
Э-З.4. Предсставлять гарантиЕ а комfiеýеu7ии работникаыr, ýовмещffФщим работу с усilеш-
Bbшvr обучеяи9вл в }iчрsжд*ýшDr высшегФ и сред}lегý rrрофсссионаJlьýоrо образоваяия, ýолу-
чающим осýФЕное общее образованке ЕлЕ ýрежеý общее образованиý шо очЕо-заочЕой фор-
ме обl^rени-q ýри коJIучsкии иълк образоваrrЕя ýOотвgхствующего уtr}овýя вIIервые в II0рядке,
lrредусмотреýýOьд ст. 17З*17б ТК РФ"
З.3.5. Оргаяизэвьlвать проведеЕие аттестации педагогических работников 8 соответствии с
Положеяием ý псрядке ýроведеяия аттеЁтации $едiгоrическю< работникgЕ орrанкзацийо
0сущеЁтвляющих образФвательную деятельЕоЁть It г{Ф ýý результатаь{ со дrrя выIrесения ре-
шенЕя аттýýтаýиоттrтой комиýýии устанаýýивать работникапr соответотв}iющие ýолученным
квалификадиовшыIи категорЕяilt доýжýоgтные 0юIады.
З.3.6. Jlьгетяые цр*цед_lrрь! пiюхfi}кдеýия ýттеýт*цЕt{ у*тааавJIаýаютсg дJý{ Fукý*гrдýщих ра-
ботяикGв, ,1мýющих trоч*тные зв;жиl19 отра€лýвыs знsкý GтличиlI? гос,чдарствеIIýýе на{радьi,
пOJrJдlэяýыс за дости}кенЕя в ýедагогrалr*ск*й деятезъносги:

. р},т*ЕФдffЕr,{g работкики tтбразо*атеf{ýЕьж у?еждеIiкЙ" имеющке утеЕые ýтепени;

. рукOводfiт:ше работнЕки, имеющве 
'IочётtrGе 

ззаýие <сЗаслlтсенвъЙ уrвтель>;
. ру-кФвсrдяшдио работвики, Еа{рах{деЕýые зrт€ж{а!ý отличЕlI:

-а{*дff-ЕъЕ} К" ý" Ушия*кФIlD ;

-Еагрудrrым знаftом <<Почетяьй работнак обrцег* образования РФlr
-Поч*тяой грамотой Минист*рства *бразоýаяяя и наукв РФ.
-Благ*дарн*сть Мянрlстерства *бразованвя }r ýаукЕ Р*ссвйской Федерации.

З.3"7. ПовьшIеЕие квалцфикаlии * Фтрывом *т работы Е* ý{шравýеýию работодатý"iul явJI;Iýтся
обязанностькr работнЕкGв, устiшOвдеirкой труловым ft}коýOдатýлъством I.r ЕеIIосрffдствýЕýо
связаэлrсi* * трз.д*в*й д*яIельýsЁтýю.

Сохранеrrис за работлrиком в этll ýериOдь1 в сOOтветстзlнý Q II0рl{аь{ý Труловсго кOдек-
са РФ заработкой платы и уяяаты сч}аховъDi взнOсоý, яеобходrмъж дJ{я ът{чясяенда стра,чо*
вого ст*}ка9 явýrIfiтся 0ýнOванllем дJIя вкJIк}чýниll этЕ]a ýериOдOв ý сцrаховой ст;DK в соответ*
ствии со Gт. 10 Федералъног* Зак*ка кО труловых пенс!lý( в Российскай Федерацяи"

3.4. Стороцы flризнают н*обхоJи]ь{ыI}I:



3.4.1- УтверлвTъ слL,дук}щýй веlrечевь с*сножа:rий для r{рýдлеЕt{lt ЁрOкfiв д*й*тв:ж квалвфика-
цЕOýЕъЕ( категор*tй:
- в кериOд ýахýж{i{ешuý в 0тшуýке Ео ухOду заребевксм до иý$олýgrrия иllf аозраста трех лет;
- * ýеFЕýд, ýостаЕдýпФжяй я* боя*е {}дн{}гФ гýд* д+э дri.я ýа*lгýэ$tеýýя гrеЕснýýн{}жi *Ёзраста;
-в периOд иýпýлýiýиrl на освобоя<деняой осýов8 полгgоможй в состаЕе выборного профсо-
юзЕOгý оргж{а }азжg т€чеяЕе шести h{Ёсяцев яOcjle их окsзгtааня;
-в пер}rФд рас*мfiтреЕиrr аттестаци*нной к,*мвссией зftявýеЕЕri п*дагýrЕч*ffк*г* раб*тtlика об
aTTecтaliиll и (и;ш} в IIýриод ее крsхсжденЕll"

Прошrенае *poкt}B д*йствия квалификациоýяых категорий оýущеýтýJIяется аттf,стаци-
оввой комкссиеЁ Е* ý€lлФваЕi}l}{ зýj[ЕýýýЕя pa6*Tl+KKa ке ý*ле*, че&{ жа ýдёж r*д с ьqOмента
вьDiода ва работу-
3.5.fiей*твяе квалификаци$ýной категории, уýтанов.тIенной rтедагогическя&{ работника*r в
соответ*тЕия * П*рядiсом атт*ýтащЕЕ $*даrGгFlче*кЕх работвтжоЕ гФсудерстЁ*i{ýъDi I4 M}-Ei}r-

ципаJIъ}IьD( образоватеrьньDr ffрганilзащий, угверкдsнЕым цриказом Милrястерства образова-
ния и ýауfiи Р**скйской Федераци}I Фт 07 апреля ?*14 года Ns276 (зарегистрнроваЁ Минюс_
том Рос*rся ?З мая ?814 r*дъ ýý З?4*8), с,t}храýяет*я fiр}r ýъlýt}эlll*ния ýMt{ ýедаr$гttчеокой
работы Е сл€д}týщlф{ сдучаях:
- при работе в доJýкЕOэтя, Ео кOтOрой устаяовýеЕа к*аJIификаlgrонlIая катеrория} ýезависимо
от IIреЕOдеваýмOго fipellмЁTa {дв*циirлины), твпа и ýт.rлЁ lrбразо*атсjьЕоrtr учреЕr,д*ния;
- ilри возобно*деняи работы в д*ý}IfЕOýти} II0 кOтOрOй установлсва кваэrификациФннiul кате-
гория, }IýзаЕIсý?Iмо сrт II*рерывов в рlабсте;
- при выIIоJIýении ýедагýгrаческой работы яа разнъD( дол}i{ýост*х, ш0 котOрым совпадают

rY.высвOБOждЕIlиЕ рАýотников и содЕйствив в их
трудOустрýйствЕ

4. Работодатеэь сбжуется:
4.1, Уведоъ{лlIть профком в IIисьменной форме * ýокрапIении щ{ýлеЕ}I0сти илЕ штата работ-
ников не flOзл{ее, чем за два ildесяца д{} его HalEiJIa а в случа"rrх, котоI}ые мсryт ýоЁ1.I€чь мвс_
сOвое высвобох{денI{е, не ЕOздЕеё, чем за три месяцадý ег* ЕачаJIа (ст. 82 Ж РФ).

Увед*мленЕе д6ýжýФ ссдер}к*lъ ýр*екты приказ*в о сокраrr{ýтlии ч},1сленЕOýти tлли
штат*в, ffпиý(}к сокржщаеьiых дФJ}жнOстей и работкикоfr, ýе;]ечень вакансвй, кредýодагае!чrые
варЕ;rнты трулоу*тр*йств*-

В сяl,rае массовог0 высвобощдсния работников уведомлсниs доffкЕý ýсдержать соци-
аJьнO*экOнOмI{ЕIескOе об*сяоваяие"
4.2.Работylика}л, ýOдучЕвIIýLьý уведOмяеЕIiс об увсльвfiýrли Еý п.1 и п" 2 ст. 81 ?К РФ, шредсс-
TaBJIlITb в раб*чее tsремя ý* меЕее ? часов в ýедеJI}Ф дJш семостоflтеJ:ьного Еоиска н*воЙ рабо-
ты с ýOхраЁен}lем заработной rrдаты,

доJl,i+,Еостýьте обязахляостlт. учебные llрогL..а]\,fл,{ы. rrрофлlля работы в

ýолжс*rость, cIfi ЕsтsрФй 5&"frýffiщrffi жgýж*
фr*катlяош*яя кff теý*рЕý[

ý*,тквжзжь, ж жryй ý}ffiюыsЕýлgтся при
fi{f,týtrяЕ wýýe учж-{ýffiдгýъ ж*а:ппфикациовяуrо
ffiаЕГ&ý}Жtrэ 5iryý*}***i-ýeЖýJ,Tý Яý ДФJi}ýЕОСТИ,

_чкжжвffiжrф ý

l
1

У.штеяь, Iчюfit}дsýýgsýь

Старlяrd вФсIIRтФтЕJ:ý ffiý*rffiг*jъ ý*ж*жзшrещ *тжрхзФ *ý*EE*lKLTeJlb
Учатеэъ-феrгхнrаг, :rrжЕЁ]ЕБf;ЁýF*я*д



4-З. УвошнеЕие члеЕOв профсоrоза flo иЕш]p{ативе работодатýJIя в сЕязи с сокращением чис-
:IeнlrogTrl иди IIITa]Ta {KJ ст- 81 ТК РФ}" п-3, п-5, *т- В1 ТК РФ trронзвOдить с учtrоь{ }fi{ения
rярсфк*вяа {*т.82 ТК РФ}.
4.4. Стороны догOвориJIисъ, чт0:
В цсяях сохраýения кваяифакацяонЕьr:i кадi}о* и предlлпре}кдflýия безработяцы работодатель
Ер{ЁЕмает на *ебя *бязат*::ьст*а:

. Изучатъ сtrрос и ЕзыскIлватъ tsOзмсжЕоýти орга,IIЕзац!tи IIJIатЕьшq образоватеJьньD( ус-
д)rг" тем с*I![ым еФзд*ватъ дOЕоJЕIитf;JIьвве рабо.шrе места, времеЕЕъЁе груImы сЕециа-
JT!ý*T*B дjж pe}E*EiEilE в*з}{}iкIIIЕж зедеч $ др"

4.4.1. ПреллмуществýннOе fiравс яа 0ýтавлеЕие ýа работе щри ýощращ€нии чиýленнOсти иJм
IпTaTa Ери равý*й яlюиз*одитеяьн<rстк 1руда и кваяяфикацяа ýOмим0 яIlц, указаilных в
ст.179 ТК РФ, ýмеtФт также: jrr{ца r}редý*ýсýоýнsг* всзра*та {за ава rода дý чен*иж), rrрOраt
ботавшие в уr{рýждеЕии свыше l0 лет; Фди}Ioюtе MaTep}r и стцы} вФсrrитьIвак}щие детей до Iб
лет; род}IтеJIII? tssýЕитываюIilЕ* детей*иквалЕдоts до 18 лет; ЕýграждеЕt{ые гOсударстtsеЕны-
ми Еагр*даý.{Ё Е с*ýзЕf * кедаF{irýч**к*ё д*стеj;ьýi*s?ьi*; *g*Езс*об*к{д*rrgаы* щред*ед*те;{н ýер*
вичньD( профсоюзяьтх организациЙ; мOJIодые спgцнаJtисты, 1{меIOщ{€ трудовоЙ стаж менее
одIlого года; актив профсоюзяог0 к$ь{итста.
4.4.2, Вьiсзобокдае},{ýм раб8тнýка},{ пtrjедсставлrrются гер*ý?ýi{ }1 кOмýеýýацýý: ýредусмOт-
ренные деЙствуюrцям законодатgJIъством Еrри сокращеЕЕи чI4слеЕýФсти иrи штата
(cT.178,i80 ТК РФ), а также Ереиму]цествеЕнOе Ераво приема на работу fiри ýOявле}Iии ва_
кансий,
4,4"3. Гlри появлении яовьгх рабо"плх мест в }п{реждснии) в том числе и Ёа 0Еределённъй
срок, работодатель обеспечивает fiриOtrэитет в приёме яа работу работяиков, добросовестно
работавшкх в нём, раýее увOлеýýы,х нз у?Фех{деý!{я в связý с с*крашсýiiем тжсýеýнýсти ил}i
штата.
4.4.4" Лицаьс. уволекЕыIчý Ез орган}rзацик в связи с лкквидацией органвзации, ýOкраrцеЕием
ч}4слеЕ}I*стt4 lLTrý Ir:T*T& рабсlтввка* }лчрехсrчеяиý выЕтIачЁ{ваglfiя вьýiФдЕ{tlе rlвt*бr*е ý размsре
средЕег0 ме9-Fшогý заlэаботка" а такý{* за Еим *ýхраrlяtrfся ср€дняя ъ{ýся.Iная заработная гrла-
та на периOд трудOустроЙотва, rтs яе свъIшс трёх месяцев со дýя увsльЕения {с зачётом вы-
ход{ого псс*бия} {ст,З18 ТК РФ).

Вьm:rата fiФхраняемой заработя*й вджы произtsffдится вrте завЕсимOсти Gт факта по-
стаЕовки ýиц& на 1*iёт в оtr}гаЕf; службьi занrlт*стr4 ýасеýеЕиll"

Вьжлата ме€ячЕ[*го вьгхФджогФ rT**q}ýЯs Ё ýG}i;}аýýем*й зараб*т:*** rь.*атж fiрФизвФдит_
ся работодателем ýý прежнýму вdеЁту ваботы за счёт работодателlя.

В искзrтсlчит*лъных GJчr,иrI}( il* х}еIý9яиI* 0ргана сrryжбы занятýсти насеяения работо-
Д&теýь сбязан Ёыilýататъ раб*тнику, JrBoJteýlIsMy в sЁязи с ýкквýдациеЙ *рrанкзац{,lи (щ.нкт i
Ч&ýТЕ первоfi cTaTb}I 8t ТК РФ} лнбо сокреIцеЕIием чисýеЕЕФсш{ идк шrЕата работнкков сlрга-
ЕИЗащии iпyHKT 2 частrt вервоЙ статьЕ.[ 81 ТК РФ)" среднвй irяесячкый заработок пýýJ.lедова-
Тельнs За четвертжЙ, $"Е?ыЙ к Еrtg*тqэЙ м*сящы ýФ дýý ув*ýý,ЕIеЕЕdя }ýЕЕЕ *г* ч&ýть iч}ФЕФрцио-
наJIьýý г{сриsду трудоуýтройства, прЕхсдяшемуся на соOтветствутошрй меgяц, при условии,
чт0 в Течеllие четьФнплrlагrt рабочих дтlей со дýя увсльненrrя работник обратился s этот 0р-
гаý и ае бьш трудOу€троýý в течýi{ие crзOTBeтgTBgIrý* ч}€}i, четырех ý IIяти м€gяцев со д{я
}ъольýениrI

Y. рАý*чýý ýPýerýi ж врЕмя отдыхА

5" Ст*рсны прЕillJд{ к сагладIеннЁФ * тсь{, чтQ:
5.1. Рабочее Bpf;Mfi р*б*твкков Фýtrrеде.ш!{*тс.* Ёр*ккJI&ьý}а вr*утреннегФ труд*вФг0 расII0рядка
УtiРеждý!rЕ!я {*т- *1 ТК РФ} {Прккожавие ýЬ t} н графвк*м раб*ты, }.rЕёрждýнt{ыIи работода-
Теýем с }ахеТяlж }*gI{еЁЕiя rтрофкоьта" & тftýжfr уgýsвýЕsмý{ тЁуд{}ýФгФ д*г{iЕ{}ре, д&ýжýФ*тI*ымЕ
иýструкциямя рабстникоý и обязавностеЙ, возяагаемъ{я ýа *rих Уставом Учреждения"



5.2. Продолжитель}Iость рабочего дня для руководящего! административно-хозяйственного"
обслуживающего персонi}JIа опредеjшется Ез расчета Зб часов в 1Iеделю (воспитатеrь обще-

развивакЕцей груrrпы, пед&гог-гlсихолOг, старший восl]итатель)- лля женщин, 40 часов в не-
делю - для мужчи}I, в соOтветствии с графикоNI сменности. Норма часов педагогической ра-
боты 20 часов в неделю за ставку (1,0) заработной плать1 устанавливается - учителям-
дефектологамr учите,цll]\{-логоfiедаh{. Норпла часов педагогической работы 25 часов в неделю
за ставку (i.0) заработной платы, норма часов 35 часов в недепю на ставку двадцать пять
(1,25) устанавливается воспитателям, непосредствеЕно осуществляющим обучение, воспита-
HIie, llp}lc]!{oTp }I }ход за BocпETaE[{EKaMll с ограýиченными возý{о}кýостям}l здоровья. Норма
часов педагогической работы J0 часов в Iiеделю за ставку (1,0) заработной платы устанавли-
вается инструкторitм по физической культуре. Музыка".lьному руководитепю * норма часов
ilедагогическойt рабtlты 24 часа в нелелю }ta ставку (1,0) заработной {Lтаты. 1Приказ Мннобр-
науки России oT22.12.2(}|4 ЛЬ 1601).
5,2,|, Педагоги МБДОУ работаrот в дв}хсменtlом режиме:

18З0I?. Мур*rанская об-ласть- г, b{ypMaHcK

улица Набережная. д. За
18З017. Мурманская область- г. Мурманск

},лица Роgтинская, дом 4

Наимен*вание долr*i-

ности
Режим работы НанменоваЕке до-;rжно"

сти
Режим работы

Воспитатель груЕпы
кOп.{ýенснрyющей на-
праl}ленност}t

I clreHa: 7.0fi-i4.*0
lI смена: l2.00-19.00

Воспrтгате;lь групýы
обшеразвивакrшей
направленностя

I смена: 7.00-i4.12
lI с*яена: 11.48-i9.00

Воспл.rтатель грl-flпы
общеразвиваюцеЁl
направJIенности

l clreHa; 7-00-I4"l2
Il смена: Il_+8-i9.00

5.З. fiля сторожей МБДОУ. где система требует круглосуточное дежурство, устанавливается
суммированный учет рабочег0 времеЕи с учетным rrериодом 1 год. График сменности дово-
дится до сведения работника под росfiись! за месяц до введения его в действие, с соблюде-

нием установленной меся.rной нормой труда ст. 96. l04 ТК РФ. Учет рабочего времени осу-
ществляется Еа основании табеля учета рабочего времени. Количество сверхурочньD{ часов
за учетный перлrод оIlределяется как разЕЕца }rежду фактически отработанЕыilf вр€менем и
нормой часов за этот rrериод.
Вьнодные дни предусN{атриваются для сторожей графиком работы. Оплата труда в ночное
вр€мl{ и в праздничный день производится в сооl]ветствии со ст. 153,154 ТК РФ,

Сторожам МБДОУ запрещается оставлять рабочее место в течение всей смены и до
lrрихода сменяющего работника. ts случае неявки работник ставит в известЕость админист-
рац}rю. В связи с нсвозl\{оiк}tостью ycTaHoBLlTb обсденнылi леррыв по },словлtям работы, ра-
ботнику (сторtlжу) предоставляется перерыв дT]lI отдьжа и питания продопжительностью не
более двух часов и не менее З0 минут, который включается в рабочее время (статья 108 Тру-
дOвого Кодекса РФ). Отдьпi и fiрием пищи сторожа осуществляются в помещении {хо;rпа}
первого этФка.

Младшим воспитаIелям, работающиNт на ставку (1,0) предоставляется llерерыв для от-
дьlха и питания ýрололжительностью не более двух i2) часов и не менее З0 мия5.г. который в
рабочее время не включается.

В связи с Еевозможностью установить обеденный перерьш по условиям работы, всем
остаjIьным категOриям работtlиков Учреэкдения 11редоставляется ЗO-мин.r.тный перрьiв дJ{я
приёма rrищи и отдыха, которьй IIе включается в рабочее время, на cBo}Ix рабочих местах (ч.

З ст. 108'rК РФ}.
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FаSсlтвик*пд, работатошдиur в ЁФдФдн8е Еgжмя года Еа fiткрьrЕсr}fi,Е*зýrх*, ЕредGставJ]яются

спец!i&Jькые $ерffръttsш лчя оý*rреваЕия,t сr,Едъýtа} ЁýтФрые вЁпЕýч&ют*я в рабочее *ремя: ý

S.ЗФ-fi.4*; с l0.З{}-tr*.4$; с i]"]0-iЗ"S{J;r с 14,ЗГi"l4.4*. *тдых ii Ёi1}&1ем пt{щil оiушестtsjiяются
в пOмещеЕии {хо"п;r) Еа первоъ{ этюке.

/{ля работн$к.rэ*} работаюпlих lта ПЭRТУI ýред,rrffмsryffтъ ýepýpr,Tв 10-15 мия}т в каждый
ча* кýfiрерыва*рl раб*тьт ка ПЭýМ.
5.4.Нек*лное рабоч*е Ерем_r{ - веrrолнъй рабочий деЕъ вLJIи ý*ýýдцаýл ра6*чая ýеде"шr устаýав-
ливаются ts следуюIIdшх сJr}чаях:

*-6,,-,.....л.,,, *.ъd**-*пфтё!тёrЕ'- iiL; LLri jl(iE-ijEпйLnU lu(,rЕ\л} рбd{JULflплlr|rl n iJёUUlvлqlъJf,llнr

- по шроýý6е беремена*й жеятr{ины;
- однOго из рOдитfiлей {опекут*ц пGпсчятеля), имеюядсгс ребёнка в вGзраýте до чýтырнадцати
лет фебёнsiа-liнбаj]}ца в вOзрасте до вос€i,iнадца:эr лет);
_ лица, осуще*твJýIющеrФ рiод за бодьньrм чJIg}lом ýемьи а ýеsтвýтýтвиЕ с медЕцЕIнскиh{ за-

ключýвием"
При раSоте iia усjjФtsрIя,ч неЕisлнsго рабФчýilо врем*iiи oiij-iaTa тpiда раб*тника ilроизво-

дат*я ýроп{}рциФнаllъя* отрабýтж{н*му р{м *р*ý{*ття IilJ]я в зависlLи*ýт}а ýт sыýолЕенного им
объёма работ.
(( тI^**d. ,_L}ллл,,у,-,.л,Ydr--_лJ. .J. а arРбtj-tjъctrni1 l фаЗfiýИЧнЬLм?I ДЁ*МИ В РОССИЙСКПЙ *еДеРаЦltЯ ЯВ.jТllЮ'ТСЁ"

- |,2,3, 4, 5,6 н 8 яываря - НовсrгодвЕе каЕикулы;
* 7 января - Рождество Христово;

.!? ,'t_л*--_ гr^",, **.,,,, fъre.rдл.lrq,- _a.-; ijjiljpaul}' - лLпд ff.i-LilLa t i-trЁгrс \-, l,,аLL l arа,

- 8 мщлта * МеждувародЕьй х{еýýкий д€Еь;
- 1 рrая - Денъ Весны я Трула;
= ý;чrая - fi*нъ Цобедъч;
- 12 июня - Лень Росслти;
- 4 ноября - ,Щень Еrар*дЕог0 ед{нýтва
При совпадениii вьiхt;дногс lt нераб*чег* rrразд-}t,rfчЕ{OгФ дitей въп<однорЪ день перенссит-

ся Еа оледуlощий день ýýsjхе праздншчЁ{ага ра&Oчffр{ дsнь.
5"6. Работа в выхолные и аерабочие шраздничнъlý Jцяи) как шраЕиJIФ, зfiIрsщена.

г]*,,**_,,^,,,,_ *^6лл,,,,,л- v,,fu,,,tдtr,,- ,, л^г"л., ,_ ,, ,"^*^6,] rFrlrDJtvlbлllv },ёvUlлrl!\L.ý J 1}rLлч_lьпrIл .\ н4ч\rrч р DФlл\rдaарlv yt rfvнgvva(rL irуш/lrrrrаflDrg

дЕи шроЕзЕOJц,iтсý IтФ прЕ{кжу рук*вФдите.пя Учреждения, ý ЕIлсьмfrrlнýго согласия работника
и с уrётом мнgЕия ЕIрýфсоюзýOг0 кФмитgта {ст" 1tЗ ТК РФ).

Г\- ---* ffitJ rб иоfiл-.о *-of, , пл п t.gотл. l, ri*, ьлф4!rr x* rr-l лм *о. пм.lDDА пuaJItjtrЗi й tljJ/li} iJйUU-i 'iriГ\*ýi, 
rlarJiJ аffiЩ}ilri IЯLLaЧrnDi?i arirJii+Ц iЛiffii]ЬUдЦП iLЛ б РtrlliLFЕ: ПЕ P]L-

Еее 0диЕарной дневной ияи часо*ой ставки ýв€рх 0клада, есяи работа в {!раздничтrый день
прOизвсдилась в предеяа:* несJIча*й н*trмът рабФчýго врем€:rя, а в разп,rер* двойной часовой

i,,.",*лл,,., _л*,, л,,fiл* а.*6,fY,л,Y , тlл.,,^пJIи lillгбriijll ъid5Еl"i,i LБtF^ Lrii.Ji.?j..l, ЕiPJtll y(tLrltrI(a ir}jl*rrijбLlлl,jJI.Iqar Lбьр^ aчiЕLлтtj}l allrР&lbl. l,iU lll'E*

ланиIо работнкк4 работавшrего в выхsдЕой ияи шр*здЕичýьш? девьо ему ьfожет бьггь предос-
тавýеЕ другой дснь отдыха- В этоьд сJýrча* работ* в нсрабочий пржднкчный дýнь ФппачЕва-
9lLл D Lrl4rIлdРEutv! рФlу!Uрч, 4 льпD UlлDиs ulUtд lL flъ ltul+luдyl l .

5.7. Нака:туне праздýичЁь1}. нерабо.жх дней прод*J{жителъЕOстъ рабочеIý дяя gOкраIцаетсяна

один alac (ст. 95 ТId РФ). Это пра"вило fiриIчIеняетgя и в сýJлIае ттspc}Ioca s,чýтанозленноь{ по*

рядriе предназн:lч€tiliого jii{я fia друзюй д€fiь ЕеделЁ G цеяъю оумrяi{р*Ёатrия дtяей 0тдьр(а.
В случае Еевозмохtности уменьшения ýрsдолжительнOQти работы в IrредIrраздни.*rый

день, шереработка комшенсируgгсЁ шредоставпýЕI,tем раб*тнику дflЕолЕитеýьЕого времени
*.,Ёл.^-=,,.* л--_*^,ч ,лл;,i *_Lr1;-r'Elъal !a-:ij,!+ ъ- ULrt -llattlylл P(lLrul пуlла, tJJlJrдlLrfi ,lU лUр:YiФчI, JYLtaшLrDJtLпnDltvl лJи ц/D{чрлJрr-}1fllr?l рd-

боты.
5"8, СторсЕы догOвориýисъ, что в ýлучае fiрt}извOдств*няой необходимости к работе Ёа дв}лх
групЕах ЕFi{Елеýать не чеэъrр€з, а тiЁх воспэажт*лей. В эт*м сjIJvчае иýýользФвать р€жим
гибкого рабочет,* вреь{енЕ {ст. I0Z ТК РФ} илЕý ýуе{мир**акаьй учёт рабочег,0 вtr}емеЕfi g тем,
чтобы шрOдOд}ýитеýьЕ*сть учётн*г* Еериода (KBapTa-Tra} не ш5:евыrвала ЕOрм;tJIьIr*го чЕспа
PdlrJwlсl,\ ааq.Uь tv t. r UT r l\ I vj!.
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МаксrаддаттьнФ дOЕуryгýftfft:{ ýрФдФдясffi"елъýФýЕ} gмýllы $р}€ укезеЕrrёЕя реж}iъfý *ФставJIJIет
12 чаоов {дтя в*ех tsФзрастйlьlх грyriЕ м&ссеЕФг0. кtrэебьrванвя}" При этФм Hоpмa;lbi{Oe ч}ýсло

РабО,+лх tia*oв эа 1чётнъif,; ilepiiolц *прелtеля*]tя ;iсходя из ycTiiJ;ФBjieнH{ii*t для дрt}{t-iой катего-
рии работникоЕ еý{ецедельн*й ш;юдоллжrт-гельЕости рабочего вр€мени,
5,9. Стороаы догФýориýrlýь, чт* *дия $}аз в llýдýлt* * ýrrж9{цэ{ - для вссrrитатýлей предостав_
,Tlleтcff '| час для iltетOд}iческой работы по i.lнд!{в}iд]trальноfoIу п-т]ану {в тпт,r числе для рiзютов-
леýия посоýвЙ, ilOдгfiтоtsкв к }лrаgтЕr}Ф в детскЁх ЕраздrЕках, tsедеЕиr{ $едагOш{ческой доку-
ментации, резулътатOЕ е{fiнитýриЕга ýа эдекIрOЕЕIьж HOcиTeJýIx, ЁffIIýýьзOвакиý кOмпьютер-
яbri и aтiуJIьтi{Iчl*дийвых тЁнtЁ*ýýг?rй птя Е*дгGтФекн к заýtriiяi{€ * ЕФййýжýýЕЕаь{Е, tri}езеЁта_
ц{4и ýЕыта рабаты и т.я.} с. Ераgем Фтс}rтствия на рабочем MecTs ц0 согýасоваЁию с адмиЕи-
страцией:
5.1*.Стор*fiьi д*гЁв*i}r?_riи*ъ, чтý ,&1iя рабое;:тксв сдедуi*ших дсл>itясl*теЁ - заведуюrций
МБДOУ- уýталtаЕлI4Еается неЕФрмиt}оsаrrЕьй рабсчtй дснь {прклФжýвЕlе.Г{9 4).
5.11, СторO}rы договорилЕсъ, что шý соглашеItию cTopoll д-rrя работвика мо]кет бьr.гь установ_
jlcн peжiih{ гибкого рабочеяю BpeMeH}i (ст. i02 ТК РФ).
5"12, В сятчаlгх, предусмотреýlЁьý{ ст. 99'1'К РФ, работодатеJIь мс,жет [Iравлекать работников
к сверхуI]Очной работе, как с их пЕсьмеl{ного сOгласl{я} ,гак и без их сýгласия с з*rётом о|ра-
врrчеиртft Tt гара;=тлrЁ, flFдуемФтреаýьж дтя работкиков в возреýте д<э 18 л€?, инаал*д**, б*-
ременньIх женщин, женlщ{н, иt\,Iеюtш,Di детей в возрасте до трёх лет.
5.1З" Очерёдность поедоставлениJI оIIJIаIIиваемьгх отпуýков *ýредеJir{ется ЁжегOдЕо в ýоот*
B*T*TёEl}l с граф;;к+ья i}T{ii.cK+B, Jrтверждаемьтм р*ý*э:*д*те;аеья * з*<ё?*н *ЁýýtgЁя пр*фнома нс
ПФЗДЕее, ЧеМ За ДВё ЕiеДё-iiii Д* fiасТуIljlЁЕriЯ КаiеiiдаРЕФГФ ГlЭДа.

О времеяи начаЕа отýуска работяик дOJ-Dкен бьrтъ иэвещё}т не поздrlее, чgм за дв€ IIедели
до его начала

Продrевве, trереЕесе}*ие' раздеде}rие pl отзыв из ýегФ ЕроизЕодI,I1-ýя ff сOгj]асия работника
в сл)лlаJ[х] гlредусмsтрsýньтх сr" 124-125 ТК РФ.

Оп.тата отпускfi раб+тнлlку !lрsизвФд}lтся не ,i*зднее] чеý, за Tppr дня д* ЕtЕtчs.jта +тпуска.
ЕЖегодтъЙ оплач!Iваемьй отгrуск Ес согпаш*Еию между работником и работодателем

перенOсится ýа другOй сроц есяи рабстýикJч своеýреfurенЕто не была ilроизведеЕа оilлата за
Btr}e}f,{ э?ог* Фтfl},скъ лlrёiэ раб*тиэtк ýъш ,r?рдуýрех<дёЕ Ф ape}t'ae}111 Ёачала ýтrlэ?ка fi*зднее,
чем за две ýедедЕ д0 егё Еачffла.
5.14. По согJIашеýиIо между работrтяком и работOдателем еlкегодньй оiIjIaEIиBaeMbй стпуск
может быть разлелёц rr* uдстн. Прlт э,гаьч к+т,я бьт однп, нз ,ластеГq этsгс *т{Iуска до;tжна бьп-ь
не меgее 14 кашендаtrэrгъж дцrсй.

Отзыв работника из отпуска лог{уока€тся тOJIъкФ с ег0 сOгласия,
LI_-**, *-,*-fi€riРСРЬffiIlаЯ Ч&СТЬ €]ЁСIЕДНФГ0 fifiЛё"ЧllЕё€iчlФг* отfiуска 28 катЕндарrrътх днеЙ,

шредOставдяется и Есdlолъзуетgя }ig т{}зжý7 чýм Е течеЕие ФдýогФ гfiда, и ФýтЁ}тOк еж{еrоднOго
Оплачиваеь,tогФ 0шI}rcкa цf, ЕI*з}кffr че}ý в течениs вGсffмýадцаЕri l!{fiсяцев, сч?tтаs Ё кýЕца тOго
РабОЧеГ* г*да, за rц}йдйtrЕйвýяется *TEI}ýK. В gл}**а€, ý*.j-lý и}rff;ются
неиýЕояьзOваяЕы9 t}тгr}€к*} за ýредыд;Дцýý ýерý*дь1, превышаюlцlде 18 м*сяцев, то за эти
дни работнику дOлж*lа быть пыпяачен_а кOмшеrrсация"

Лю-ýаt час?ь €ý{€гЁдтl<эIЕ стfi;/ёка Gверк 28 каае*царных дкей ъ{Фаt€т бытъ 8тлсiкена g
соГласия раб*жика Еа перкод, Ее IIFевышIзIсляиЙ т*т, кот*рьЙ укgзаr, в З абзаще шуЕкта 5.13."
но не вьп<одя*Ей за 24 месяца-

КОмпеrr*ация з& *тЕуск ijiiедФ*тавдяется раfi*явкак в* ýgii*ý*;iý*i liи*ьь{gнЕЕ*го
заявлеяия н ýрЁ,лчшIичии ср*дств"
5,15- Ежсгсдтsъй (}плаqязаемьй *тяуск дOJiiк€я быть яродяён llли перенесён на другой срок,
+яiэедеяяемьгЙ работсдатеJ{ем е учет*м rl+желаrсr+Й раб*тнt*яэ) в ся}л{.аj{}{:

- временной нетрулоспособности работника;
* ИСЕОЛн9ýия работнI4коь{ в* время ýЕ(егодног0 €)пп&чиваемого Фжуýка гос_]iдqвствс}lЕьIх

*бязаrан**теft, **ян для эт*г,* з*к*Ёfiм iIредуýr,{отF*нс ***яэfi*;ж*Ёýё *т раб*ты;
- в других сýJдIаяк, шредуýмOтрsЕЕъLч закояr}ми.
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5. 1 6.РаботФдатель *бязуется:
5"t6,t. Преко*тавпfгь *:)жf,гФдtяый ,т*колнвтельвьrй *тlдачиваемьй {lmlycк раб*тникапя ý не-
ЁФi}мýрtъ**ýr*ытъз раё<зчкм двём в э&ЕЕ*ивtФ*т}ý +т о€ъё*;* paбoTbi" стff{iýýй наrщэяиt*нв**ти
труда, возмýх{ý*ýтý pa5oTнleK*. ЕыIlФяýяэь *воя чэуд*вые фуяк:lяж за {Iрf;деяаь{и н*рьлальной
IIрOдýJýкит€$ъI{*стя рабочегс времffяи ё{ в сrэ{этýстстаан cfi ст. 119 ТК РФ {Црияожеяие ЛЬ 4).
5.|6,2. Г{редсставлятъ paý*Tниýaj\d отý},сri без ссхранев*тя зарабоп**й Елаты в сл€дlrющах
случаях:
- работающип,{ Ееýсионерfih{ ýо старOсти до 14 калеýдарЕь*i дней Е гФду;

- р8дЕ4тsлýм, яtётяа*я" м3,rgъсм ЕýеЕrýЁ}f;ЁэжаЕцих1 гяgrтсбшиз: рilrн ,11чершiЕх ЕсJrедствяе ранеция,
к0l{тузи1{ ил1,{ увечья, ýýлJлчеýЕ{ых пра Еlсý*лЕеýиЕ им}l оfiязанност*й военяой сгrужбы, либо
вýл€д*тзие заб*я*ваяэтя, связаflяOго * тitr}охOждsнием в*ýýной еrгужбы до 14 календарных
даей в r*ду:
- работающим инваJтвдам до бt} календарпых дней в году;
- шри рO}кдении ребёнка в семъе дФ 5 ка"теЕдарных *ней;

*ffiду, лт+ g !t.ЁlъЕ., Э -о *^*,- дчи LUrl'jarDv/i\лLлf,l, J4vabлr [!Url{/-_(ц!l v шlаUJlDпU[ (, DUJ]Hg9tg s жt\UJJJa д ъ*rья*4g!чпDrл лпл,

- дл5i гч}оводов детей в армию до 5 ка"гrендариьж дяей;
- на похорояы бяизких родствеЕtlикsв до 5 ка-гtендаряых дяей;
- в ся]Jчg€ регrl*трац,,tи бра,ча рабст;*ттка {детей раб*т;така} д* 5 кьтенýЁрfiь!х дrrе*"
- работнккап{} иIuеющ{м дts-}Е }1б*дее детей Е вФзраýтý до 14 лет, детей-иIrвалЕдов Е возрасте
до l8 лет} одинокой матерв, в*оIIктываюrпgй р*бёвка в возрастg дý t4 лет их fiисьменЕо&rу

-, -r, ,;{ !,йЁ frбrtrlЁ+дrrr ri' лthаrлtl -,, l лi4}tб",iЕiiElr1j iiР€лчLl{a,irJill{lъл дLitlUJirrйiirJlDflDlrr лvviUlarlfibgarjt}bl}i аririJъп bJlrvпlj'E лt-' !-' ýёJiEýl-

дартlьп{ дяей в ,'добяое дJлlI ýЕх время, укжанньй ýтЕуск rrо ЕиЕьмеЕrrrому заявле}tию работ-
наков мOжет быть присоединён к ежегOдяому еЕяа{Iр{ваýмOму oTlIyýKy wIи исýользOваЕ от,
д€fiьliе i{слltФ€тъtс ллrбо по частяhf, IIереЕ€сЁi{lr€ этого стп},€ка на ýJiед}-]Фrrщй рабоч*rй год tte
допускается.
5.16.3, Пlrедоставл:rгь педзгOrичеЁкЕм работвикам не реже? чем чýрýз каэкдые 10 лет ЕеIIре-
л. ,-,.,лЁ -лЕ л*йл*. , .,, ,Е ,,тr,,,_
irbtltltt_}И liЁЛёtUiitЧýLrКUИ iJiii-;.r-it'Ы Дjtftii€j]ЬiiЬМ t;rtriuii tiЛtJП.UýlД Л'lj ijЛiii.li1' tiJДа l; iiUРrrЛКС !l ЛJа

условиях оýределенiIъý( федералькъlý Фрrаfiом исцелЁит*яъной ýнасти, 0существляющим
-L--,-.-"--"..-- _л ---л-Ё^ ^--_""",лiiФункцрrи rто tsъiраооткс государствсiiнOи fiолит?iк?l 1l норfulатиБЁо-правовому рсг}лitроtsанию в

сфере *браз*ваввя.
5,17"РаботнЕки е{огуr шýрýводитьýя наудаJIенЕ}rЕс раб*ту tlФ сffгýашёýию сторон,

л*Ё,=*-** л..,"лл,.л.ч _л-
<1 5 J(lчtрьппьrл ъ-,rjаffi.\* U шл butJl*Lla!fi f,аuUпUжп uрtsефg ра9U!tJл4rLJи lrlj ti\-iаLrбпlrп лr>r-

тýльrrзстн- i{ эк*тр*ýýым ýд}aчаяпа Фтýýýжýý: катастрсфа fiрироJ{iтOгс илж те]tr{Oгеттвогo ха-
рактера, ýроизв$д*твея5{ая аsаряя, яесча*тяьй сяу{ай Еаýр*извФдств*, ITOжatr}, ýавOдI{еЕио,
J\,:уt-Jlь!рлLLпуlь) :rllrlльlчtуц, Jllri}LlLllrlл) rtf,ьlL LJIJV-l4и9 Ll4ýлщу!ь,llLlл J!iJLrJ/v /lrуlrпь и,лLrрUбь\,

работIrик*в"
5-\7-1" Взаирtсдействие между работнкками иработФдателем tsпериФд уда-тенн*й работы

_,* ***,ъл, t,rl.л,", Er*rtм е1.,*л,. \.i,;L*+-А**UUJ щьL r DJйU rьл !rU ! LJlьчJvп.f 9 JJ|чп, yUплUfi tlU: l,L, D tуtьъL!Il.{дьу*л * JbJl ЁJь ll re lr4tJ.ъру.

5.17.2.PexclTM FабOч€г* вtr}еъ{енЁ и 8р*м€яи отдъгJй диffтакцs401lшъ*с рабвтникOв} Iiорядок
их въ{зо8а на стационарýоý MecTt} рабOтьi, а также rrорядýк fiрýд*с"авJrfiflия ýжегодного 0rr-
лачЕва€моr* *тlт},скЁ 0ЕредýJIя€тýý к,*.;IлектliвЕiъi}l дсгоЕfiр*h,i, труд*вьъl дФгсвФрон иýt{ д*=
ПojiiiETeЛbFibifti ССrГлfiпеriиеМ к т1}"vДФЕФ}Ду дФГФЙФРу.
5.17.3.РаботOдатеJIъ дOл}кеý обеспеrrить д!iстаýцкýЕньD( рабOпптков обсlрул*ваниеь{, пр0-
граммаеш} срsдствамЕ заlýЕты инф*рмачЁ}i id дF}тЁяýý ff€*дýтвамIл? кФ"ФFЕi* ;i}tЕiЕы Jb-t I Bbi-
{I0лнеЕiи5{ работы. Работнrпt вправе с с*гяа*иl{ ияа всдома зазедующего дзтским садом ис-
г{ользOзать ýвов Ели ареЕдýваЕные средства.
5.1?,4" Вытlслнеtт*rс рабл"тникfi-ъfЕI тр,ъ:ý+*ьж фуиждай дистнац?i*ýЕt{i Ёе яаrЕlется *снfiва,f{и€ьf

дJrri сшижецшя им зарабогьой гытаты.
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чt" (}IblA,l,A. PI нOрikIирошднин т,р},iL{

4 л*л*.",U, L tu*ryrлl! /!L^Uilлl !l > ,Ut U- а tU.

6,1. t)ьчата тр},да работников Уц:rеясденrtя i}с]rп{естýляет*я в соOтв*тЁтвяи ý нOръ,{ативýо Ера-
вовымЕ актама Рсссяй*кой Федерации, Муръааяск*й rэбяасгй, ъqrяяцl{ца"тьflБlх riравflвых ак*

тов Росояйск*й федерации, Мзрма*r*к*й *б;:а*т}ti tчry,tii{ципальЕьтх fiравfiвьех *ктýв г*р{}да

Мурманска.
6.2. Штжксlе расfiL{ýаýие Учреэц4ениý угвер}кдаffся рукOводи,теýем Учреждения и вкJIючает

в *ебя все дfзйжЕlФсfi{ Ёjiужаiщрi}i {*рофе**аи рабо.mх} зт8г* JrщждеЕiiЁя"
6.З. Зарuяата р*ботвика9 ýФJrae*тbю въшФянивýч/тФ за ь{еý.ящ уýта}rOв-ItеЁную нOрму труда
(трудовые обязаrrвости}, не пrохсет бътгъ ннже МFОТ еý.ý3lЩЗФ}"
6.З"1. В Мурмааск*й областzr за;;абстная г'латаýе моiк€т быть tчrсньшс федеральЕоiз} МРСТ t
учетfiм в*ех северIiых надбав<rк. В МРОТ} устаЕовлеrrньй федера_iь*tыь{ закоiIом, северные
надбавки а рай*няые коэффициеfiты t{€ вкJIIочаiотся" Gни н&числяются св€рх МРОТ. Труд

работняков, зажIтых на работах в ь{еетfiOстях с осgбыми ь"tиматическими услOв}lями, оlъча-
чиваетýя в пOвьlшеннФм размере {ч. 2 ст" lаб ТРrРФ}.
6"З.2:" 0илата тi}уда работников, работающих а райояах Крайнего Севера и fiр}rравil€*tяъili
к яим мест!10*тях о*уществJжетýя с ýtr}}iмеflеýием рай*внь*с коэффЕциеi{тов и,Iроцеiiтных
яадбавок к зарЕлате {ст-З]ý-!4Ё9}.
6.4. Введекке в Учреrrсденкк в*в*й ffЕ*темы *$лаi]ьg труда Ete мФже,г ра*смащх{ýаться кrж ос-
Еýв&Еае дJяя Фткffзе *т Еtr}едФ#ЕавJrýýýьж -]эьгG? ж гар*ъ*тяй* у*?*Ея*ЕJisЕ}ýqь*{ тFуд*вжм зак-+}1s-

дат*льЁтБФел.
6"5" Усяggl{я ýrтлаты тр}ца, Ёl*цI*чая размер Фкýаде {д*rп*кюстяого окяада) работяика, IIовы*

шающие коэффацяеаты, кý}.{fl€нсаци$Еня€.и стн:яуяяруюшнý въlпяtl]пы, явля}отся обязатель-
ньгьiи дл-ч вF*чючения в трудовой дi}гсвор (дополнительЕое согла,шеаие).
6.5.1. Работшикаья в вФýр8ýте до З5 -цет ЕfрФцсЕп{ая lrадбавка к заработной плате )лстirrIавлива-
ется в пOлЕt}м размере с шервGгФ д{я трудсустройотва,
4 < '-I Еr-riл *л '1<
w,-r,b. l *\JrJrг!{rA4iY' ý D\J)Р4t- l{" l'l'\l J-' Jtu!, fluJUPшvr дv ;4ff DLl j/лJiьfglл D ,fl.jlJ! пdЬluдll+ý' v уБшl-

ния пр*цеЕтная надбавка к зарабстной пяате ýе }rстаýсвдена иJж устанýаяеýа Ее в поJшOм

раз]v{ере, указанная аадбавка устаrтавлхвастся в пOJтýФм размýре *о дrrя вýчдIлеЕия в силу на*
!,lчлLцLt U уLшчпriл"

6.6. ЗарабошIая ýлата ра6*тнэ:ка УчреждекиlI состФит из дýлх{ЕlосткегФ олLýrtлё, сlбразуеlоlого
шугём умЕýжеЕия минимаJIьного оклада по уро*ню сOOтветýтвуlощей профеосиснальной
".оопrrrhrr"-оrrr;лrrrrпii 

гп\гftfir. l .lФ плЕl_!т!!Q!л!!!aд4 илтrЬйвrr,gд.rтl . Ф тФf.*дАl]Фrr:lуlrмц.гrUlltl!*.аl , P.J rrirи l.4 lIL.DD'шgavцiri! lluJччrrtцrrLll l pl, g i Фr\лr!, ýDiilJ4l

комItеýrациfiýнt}ft} н стиýrулирук}iцsг{} xaparЁepa-
Размер оплаты труда работников Учренlдеяия опредеJжgrся с учётом следующЕх условий:
- допжflостного окцада оi.этаs*м):

- особеяностей всчислен шя заработной платы tIедагогй ческих работников;
- 0rlлаты за рабсrту" не вхс}ляIý,згю в круг ýснФвЕых обязанн*стей работникýв;

. ябij,..,.,л*ь vл*.Ь.Ь.,.,,rз.lфd -f,--,,,.- .- ***лДл*..^;i -*6* -- *-6л-,, ,- tsiitit"traiЪi PiiiiUliýUiU У\UЭфФ}iЦi?UЁi.Ё# *i liiЛцrЦ{rt*illtqlЯ ltИlitjit_tsijF. fl ЗЕifi;UuiЭ:iUИ ILllat€ jij PaUai']J В

районах Кр*йнег* Севера;
- других условий trЕлаты труда, уýтаЕOЕяеt{ньж закOналýт*llъяыпди }it Еориативными ilраво-

Drь ilr,,*",-,,л,.лх лй.-^л_,,DDIYIil (l^lqlY!Y! r v, rYrJРluffivnurt UUJldLtfl, Uylfrwё jYlLLrпUlU LalvIlJJшlr6mJlUffi,

6.7, ЗарабOтнаlI ýлата ;rаботника Учр*ясдсни* образуется tlyTEM уýлýOж(ен}iя мЕЕиh{атrьЕого
ок.lrаца пФ ypcвt*Kr ýýФтветств}лtоrлдай крофесси*наýьЕой квýлвфикацв*нной грукпы Еа повы-

,.лл,ь,ь,,,,,.ш(:ft,щпL ýLr7r:P*rf|цglynl5J9 ,D[шr4t nulчtlLцUgr{rlunпU}U п btrmцJ_lmРjrurr{bl U лдt/4hrLрё.

6.8. Мgнималъяъй размер flкJlада {ставки} рабатяяка в еýýтвет€твующиr{ *го дOпжýостg ПКГ
устаназJlазается ýOста1{*вýе1{1{ем здмиýистраIdии r. Мурмаяска"
б.9" Ржiяер Е*вьlаlа!*э]i€гс к*эффициеi{та }ттаЕаЕлIdЁаатсЁ Ёа *сЁсЁс треf,**аний к ерофес-
сионаьgой ЕOдготовкý и ур*вЕ}* жэацифвкацик с учсгом сложтIOсти и объёма выполrтя*мой

работьт,
l ! Jъ тl_-л_-._- *лdл-....--_.. -.*л-._ d. * - .-. .у- -_--. .
1J. i-u. l rЕлdl tJt ttYULlb-Ylivl yl ДРJl *1м P4.UUlHrllt(týt lYllJ/ttU1 Urrrlb J!rсlrrt.ll'JltJrr llLPtJLlI.rcUrbг'D!yt ll!Llбf,l-
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шек}i}${й к8зýЬфýЁ{Е*Ёт к *кý&дач" Еере*начъв*ыЁ Ё!*ЕьЕý*J*Ецкй к*эффиц!Еý}€э у*таýавJrива-
ется с учётеэя }.рФвýý лзрофессвоrrапrъ*овi Iт*дgФтФвк_Е, сдýж$Ф*ти5 ваý{ý8*ти выгtФдt{яgмой ра-ял-. л**ооты, СТЕтiсЕ;п CfrJvft}Ё:tt]}tiт.jlbНl}ýi't,i Ц t-}ТъсТСТRСЁlНLъСТ}i ЕFи tibцJirjlHL;ii}ri4 $iUL]гaBj-]eHЁIbDi ЗаЧаЧ,
об9спече,r*ия эффеi{гивностя раболы и друтих факторов.

П*рс*нальньтй п*вьтlяаюнщй к*эффивдент к *кладаt!f устанавяивает€я *ra ошределён-
,,,,у, -."^,,лi!E}!J'I l!L.UУlrJЛ rrlrl".lr,lLПrt б lLЧLПИL L.lrtj!бUlL,!бУrr-/lЦ';!tJ f\6ыtýji!л4рЕU!U rtjлd.

I}ривлекенýе лтýрёон;lJьýt}го IIовыIЕilюцег* козффиц}rýЕта не *бразует lrовьй Gклад и
Ее }п{итывается г,ltr}и ЕачислеЕии *ти]ъrулирующих. Е к*i}{lте!lсациýЕнът:. въшIлат, за и*кflIоtlеЕи-
\.jll bJrJ,laLD,,tlJtJлJvlYltrli-ЁvпnrDl,\ !р_YлfrЕll}дfуr Jffi_HýUлдrLJФLt!trLfll9.

6.1l. Оьцадн {должяостны* окладн} работяиков адмвнистратЕвlтs-уýравлелллlеского, учебно-
вспомOгатеяьяФг* и обслrчкнватOш{ег0 fiepcоHaJ{a устаJtа.{}ýивfiIýтf,я на t}ýHfiae требований к
! 1 уvч_rьч!g, L, r (Ut Dfl Lrru t l Lrl,+ rJ ! \rsEv ru Jv FlUý!Ea_, еýщ!!! чrуlл (lцrt

полняемой рабсты. Размерьт окладов по дOл;акýOýтям cr1iтtilIиx {шрофесси-mс рабочих) уста-
Еавливаются комитетом пс образованЕю г- Мурманска.
6,11.1. Работник_у, Еьifiоjtняюlцему у т*го,же работодатеJui }tаряду со своей ocHoBнoli рабо-
той, обусловленлrой трудовым договором, дOпоJIýитеJIы.у}о работ}r rrlэ другой профессии
(должностя) ити испOлняюш€му обязанности времеяяо отсутстR}чощsг* работника без осво-
5сждения ат са*еЁ *cнcr*Hcrp1 раб*тьт, fiF+riзвсд}iтоя дФlэлатЕ за ссвмещенtiе профсс*ий
(должностей) пли исполнение обязаrrностей врменно отс}тствуюfltего работника.

Работникам дошкопьriого образовательЕого учреждеЕЕя ь{{}г\.т устаЕавлЕIватьýя допла-
ты к дt}лЁiносlнФму sклsду на зairieнji лýiц, }тодя,дtiх в OTi]5IcK (за*едуъэщеfti, вссплtтателейt,
медицияских сеýтер, младшцх восЕитателей, работяиков г{ищеблока, nrmltиItцcTa по ремонту
и стирке спсrl8дежды dбелъя), заведlпошзтх складом {прсдуктов, белья), сторожей)"

Разr"r*ры дФfiлат за *овм€щенлtе пр*фесс*lfi (до;тквоотей) }tjl?t *I€itоi{tlение абязаянсстей
Bpeмerrнo ýтсугствующего работника уgтанавJIиваются Е0 сФгдашеIlЕю cтotr}Orr трудовог0 до-
говора.
б.l2. Выплаты коitiiтенсаtiиоЁiнФгs характера устанавлйвают*fi в оклfiдаJт {аол;ннсстFiьfuи ск-
ладаА{), ставкам зараб*тя*й элаты работников по саотв*тствующllм ш}-1офеýсиоýальнъlIчI ква-
лификационýъlм гру*l1а}r{ в прOцеIlтах к окхадаilf {дояжяостным 0кладае{}, ставкаля заработ-
",-у' - -" - ^6со.,rютньй разirlсрах. Размсрьi выплат коiчIfiенс&цtiоннOго характера за },с-f,Ugt lf-,Iдlýi yllry| Б 4

ловия труда, *тклOЕяIOIл{иеся 0т rlopмaJit'выx усл*вий труда {вып*лневне работ в }IочнOе
Bpeмl{, сверхурOtжая работа, работа в вьý{одЕые и flFаздýичные дни) Ее MoIyT быть ниже
РаЗlтЯ*РОВ, УfЁаЕi**JrgЁЕЬЖ Тё}"Дt}ВЬ:h{ З&КаЕfiДаТе.ilЬЁТЁФМ i* ИЁНll€il НаРМаТйВНЫМЁ Е' iIРаЕФЕЫ-
&{и акта}f,I{, *sдýржащя*{я flsр}lы 1|рудOвсгс ýраtsа,

Размеры и у*довия оýylцf,cT*JlýTlarl вь1l1лат кsмýе}tсациýянOго характера конкретизи-
руются в трyдOвьж догOпсра.ч работ;tиков.

В уЕlеждеr**r шриЁЕмftк}тся н*обхtэдимые меFы Ео IIFоведеЕ}rю сfiqrlиапъной оцеgки
условий трудъ с це,тrъlФ чтt}чýеная жшIЁIfi{я у*rr*ввй тр,lrдъ Фтклс}ЕJIюIцЕхýя 0т ЕOрмаJIьных" и
основаниЙ Ep}tьieнeнtiя БbtlijiaT эа работу в указанньlх услоа,riях. Если iтФ Ётогаiчt специальной
оценки,чсловий труда раý*чее мýст-* признаётся безояасным, то Jlказаяlrаrl выIшlата сЕимает-
ся.
6,13" Педагсг}gче*кl.{hа 1l i{ЁдЁцЁнстс:*rя рабстл{lrкЕlч }ЯýДС}У л. }"{урнанска З8 ех{егfiднс Bbi-
IIлачиваетоя еджýOвlrеменЕая мftтеi}р!аJlъЁ€ж пOмоIць ts размере одЕlого долýсноýтнsго окJIада.

{анные вьшдаты ýр*изtsýдятся Ео дЕrчЁ*му заявJIеЁlrлФ раб*тника Еа *ýЕOваЕIии fiрикжа ру-
кпRоIтн,тёпg

ir" i З- i . Псдаr-огу * мФjrодOh,lу ýfiециа-tисту цФ ег0 заявýеýЕ}0 вжIlтlачивастýя *JгяgоЁремеrrное
шоссбие в размýр9 Iяý*Tтт окýадса, Район:rьй к*эффиrqа*нт ra ýрощентЕая надбавка за стаж
ра&+ты в разi*яах Кра:iиеl,* Севсра ýаедр{r*{эаtr}емеён*е п***ба* не *g{tэ*ýýJýя?сril€я,

- выЕл&та цедагýry - &{од*дGму сIIецкаJIиýту е}кемесячЕ*е двадцатипроцеЕтЕая надбавка
к дол}кЕOстному окJIад}i;

- BbTýtrýaT& ттедаЁ+гЕtче€к*i-{]i раб+тнику riрн увельнsýЕё ý *вяэ}t е Еых*д*r'+ на ii*ýcвю

ii
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п0 cтepФfiTls (крк стансе шФдаг+гтiчеffкеЁ раýетж дк*дц*те Iтf;ть дет и беле*} ý {Iсэ ЕiЕваllЕдýости
(незавк*имfi Фт стеж8 раб*тш} ед!Ёнýвtrтем*нк{}гсэ гgсlс*бия в ý}азмере т;эеЕ д*лкнO*тньж окJтадOв.

fu'*^*--лr.*"" вrл!iлпr.А_. ФFёrrп.ФпtЕФ,.1!i4 лтцл-/tffiле рв rпчrгL.цi,t'{r 
^44а+лп4р.. -п.1лъ шLлцJ uЕ Фu - ful0Jl$ДbiJbl СЕеЦii*ЛРlСГ*trý *ТН*СЯТ*Я BbiiiYilKii.}ifiЁi ilU;jtijtJýъiiE:i.ttiiU.?r

организаýиЁ выýшfiг* *браз**аяlяяя:яявроф*ссяональной обржователъной ýртаяязации в
возрасте дФ З5 $ýт, яриступивжае в теченяе гýда * пяOмýýта окffнчаýня образоватеяьной
оргаfi}tзаýи}i {не *чятая iiер}iсда 0тЁ}iска аФ &pelý{*Bri*cтfi Е рв;{аж; *тауýке ý* уя*эду за

ребеЕком дФ дФстЕ}кеfiиlr им в*зрастff трех ýет; IIf,рlfФда *I}еhdgн}t шý ухOду неработаrоrцего
вьiпускника сбразi}ветельной оFгжI}Iзации dматери, *тца) за рsбенком дý дФf,тижЁIrиJI им
возраста трех лет; fiер}tод8 !тр*х+,,кдеitия tsоеЁiн+Ёl с.чужбы fiФ fiр[lзh,t8уi к раб+те в

ilryниципапьной образователъной организации гOрода Мурманска" осJrulествляющей
образователъrтlз* дея:г€ýъя$сть, в дsя]кности тIёдагOгич€скGга работника.

Таr"пi'я пёт+lюг R те"_;ение 11епных *,fi,"-, ,, ffi!"flлr,л,Е)оftства счIlтаеlЕя!{d\\,yl rrьлшt,Г В ТУ{еНИе ilеРЁЬЖ tР€Х jiЁJ iiёUtiiЁri U irlUГ,lýHlit tPYЛtt"Vgii

Nf олодым специалистом.
К педагога*r - мOлоды},f сfiециаJII4стам GтIIосятся так}ке ЕедагOгичеýки0 рабGтники в{уfiи*

цяýаJIьЕъж сргаЕизаций гоllеда iVfурманскъ осуц{еýтвляЕ$тцих +бразоватеjIьную деятель*{Фсть,
flýдучЕвitlае ЕэдагогичеfкOа образование без oтpbiBa от трудGв8й деятелъя*сти вIIервые.
б"14. Вьшлаты стимулир)псщег0 характера рабOтникам rФеждеяия :1рожводятся из стиму-
лЕр}il*цей част?i ф**да оýлать1 труда а вкдюча}*т в €ебя:
1} стимулирующие дOЕпаты и надбавки:
- за стаж ЁеIIрерывIi*й работы;
- за tJIожýФстьr ЁаЕlря}кеЕЁi+*ть {кнтен**rвностъJ, въiсок?iе резу-j-Еьтатьi работьэ;
- за кжество выýýлЕяемьтJ{ рабФт;
- за рабоry с детьмЕ-иЕваJIlца-ми;
- за квалифиЁацрiI* {въrсскуt* к*авифиасацииэ};
* за почетIlое зваIIне Рос*кйской ФедеращиЕ? учеЕ}iю *тегi*}Iь} rIеЁгсэе зваЕиý;
- ЕедагФгу-мýлодOIvtу ý$eIdKaJIHýTrv;
- м€дЁцirЁсЕим работннкаl-{ {врачаi*, ýрi}*lýзФрЕ}r{, -*р*ýнgiя]t' пfiЁдi,tцйýýý*му я фар;.,.яацевтлiче-
скому Еарсоýа.]1у}, яе имеюцрlм s{едицяl{ск{эгý ýт&}ка, в теченgfi ýервъIх тр€]a дет рабt}ты п0-
сле 0кOrlч;жия ýредrrегФ или RысIý*го профессиfil{аJlъиOго образавателъЕOг0 учреждения.
2i аремиа "

- за осЕOЕЕь}е резуJIътатЕ раýФты (мееяц, квартатr, гсд};
- завыпOlrнение особо важнъiх иjIи срочЕьтх работ;
- LлfЕlJDръlflъпff D!ъ l ll&rц4ц.

6,15. FIаям*I1*вани*? уЁдOвI4я и размsры стимуJr*тр]дOщегс характера ус"анавýиваются учрехr-
деЕием caмocToяTeJ{bý0 на оснФвани1{ наст8ящего По"Еохсения.

Перчеllь ст}lмулиFiтоlffих выi]лат, устаliФвлеiiных учре?кдеt!}rе},r, дijjt}|tеtl +,Iвечать це-
лrlм и задачам, OЕр€делеЕfiым уставом учрсждеIIЕfя, Et также ýýKжaTеJýIM эффективнасти дея-
тельности 1"lреждений "

б.l5.1. Размеры стtiьfулЕtрiющи)i выгuчат }Ётаýевý,"!ЕаiФтея к дФлiк}iФ*тньпt! оклitд&ч работни-
ков у{р*}кд€кий в fiроцеЁтýdiм sтнOIfiЁýши или * абсgJж}тЁьгх резе{€рах
6"|5.2" Растlределенr{* ýтЁмэfJ:i{р}т{эщýго ф*нда ýялаэъп труда Ерsнзв*дл{тся рукФводителем
уtlFежденriя с ]/четt}ьi мflенi,ля профс,оюзной органлtзац}iи, органов саttlоуfiравлен}tя }-{режде-
Еия.
б"16. Вьшлаты стимул}iруiФщего характера ilрФЁзвsджся Еý режениtс рук*воý.iтеJrя Учреж-
пениg R п?lрпрпяy ;]иiс!ит{_lg ГэтrэrIжflтньгх *бязательста на $пqагч "i,;эчrЕа пабтэтникгlв У.гпежпе*лvrrrr.r-.{--..*-

Еия, а TaKEte срелстs *т fiредшриflrrматýJlьЁкGй и и'{*й ýриfl*сящ€й дох*д д*ятелъýости, }la-

правJlенЕ{ъж }'чреждеая*м яа *ýяату тI]уда работяиков-
При oTeyTcTBj.Ili i.lлii i-,елftеiа-iке соо,f*етстts},юiц}tх (бкэднсетньи н '\ рtли внебюдiкет-

ньж) финансOвьж средfiтв рукOвФдит€ль УчреrкденЕя вIltr}авg lIpjrýcTaтIeE}ITr' вьýЁ}лат,ч cTI{My-

лир}rющf;гý характеръ yhfelr.ьlýиTb диб* отпqеt*rтъ их Еыýýат)r, гfрsдуýрсмв раб*т:тика в уý*
t €lrt(JtlJlt,nrtt'ri"r .э4nLrElJl_(Ф týjtDb l EUm l[trрл+{пь.

6. 1 7. Изменýýке размеров д*ýЕGIостýъж акладffв хiрOизводштýя:

iO



- 
прr{ увеличfir*}Фи ýт*жа Еедеrtзr"IчЕfi*к*й рабеtтЁэ? ст&}к& 1эабяrтья ggФ *:lýц}ýеJчьi{Oсти 

-с€] ýнý дФ*"ЕIltrý{*кия с*атвgтýта}.к}IЕЁгФ ýт&}к{1 Ё ý$}ед{}gтевлýЕ{Ея д{}куеt*Ета, кOдткер}ii,цаюшsго
ь d&л_

-_ ари fiоýJлсfiЕии образовакýя иllи ЕФсстаýOвя*ниrr д*к}ФйентФв об оýразовании 
- 

со
дIrя прffдOтавJlеяия ýоOтветýж}ryатщеrФ дOIГ}ъ{*нта}

- - яп{, fii,*Ёв*еllии ква;rrтфвкациýЁýФfa кат€г*рии * *fi дýя вьlýýgеЁFlll р*r*€rэаЁ атте-*г-- --f--

стационпсй ко*tкссвей -

6.18. Заработrlая шлат*, вБlllJнlчЕlЕаgтся рабстника}д за текущий мееяц вff рf,жý, чем ках{дые
llоjrviесяцё. ffяя*tи аьilтлать, яв"цяfi}тtя 7,22 чи*rrо кахцоtо iяесffща,

Ф*ръ*а 1эасчётнег* лястýа },т*fli}IкдаетЁя к*мЕтет*м rrа образоваялш* с учётом h{IIениr[

шредsтавитедъýога ýргана работнико* - Ж профсолоза.
! iL: iii:iCbivi'tjнHO]VIY ЗаяtsЛеНи}с, раооТilика Зараi)оТНая пЛата Гlсtr}сЧliсляgтся на }каЗаНтlыи

работником *чýт в *ь:брж*н*I!f Ем бавк* {кредrэтвсья rФех{д*нии} без взимаýЕя цр*цеЕтов.
н&цЕоЕалъвой п;tатежной Ka5lTbT "Mltp",

Е} л-..-._^ лх ..fi'Уп, ^* ,i,.*, л,l.л**, л_Ел-.,.,,..D UjtТЧаЁ UlCYlt'iЁ}'1Ё;iJjaUa'&iiiUЁtJИ Edifpl'i}i tiiiii lt'eUiЁ€'i Ubiib $фLЧii*jleila Д_ЧЯ РаГJФТilllКа
образователъныь{ учреждсниеи за счёт сЁедст* рабсlтника. {}фврмл*ние яяiютихOвой карты
осуществJý{ется ýо шиOъм*flнflму заяtsяенито рабстflика, чт{э ý являsтся его сOгласием на

пуiхffi 
^,-,.^,,_*лял*,,л# -л 

,"л*-л*".,Ll] l\Pbr! yrb LaL l с }l lll9Pb':tyl{.-llU_гt}lL )aР<l\Jt-rl r!Ltct ltJ_la' bt гlal l\atР.ttJ'aý}.

Работникиl ЕриетуЕIfвшие к работе впервые и.IIи вышедil}fе ýOsде отIIуýка временяой
Еетрудýспособности, первуtб .Iаýть заработной платы ýол)дirют не ilоздýfif,} чем через

,.,, *-fi*,lllrjl]кLчлцб ъU л{л, DDt^чл& Gfl IJщLgr,J,

ГТри оовпадаýии ýrя выЕяать1 с въжодýьrь{и или нерабочим Еразднищtьтм дцём вьшлата
заработной пяаты Iтроизводится HaKaHyTie этOго дня"
б,19. ts пределах средств на (jплат}, труда руксводитель irurренiг{ениft ?ll"teeт гlравi} в исключи:
ТеЛЪНЪйё_lrу-Ч*jЖФК*ЗЬiВаТЪМаТёРИаj-йЕУЮir*МФЕ{Ь.
6,20. Прелусмотрsть вцýдату доfiФJIIr:ятеJьно к федераiIьЕым ýлед}ющЕiе виды и Еормы
матеFi4аJiътiФго *беспечения 14 с*циалън*й rтi}дд*рýiЁi{ Meýi,iiiяýcкmi работнлжов
муниципапьньн образовательньlх организаций г. Мурманска):
- надбазки при стаже нсцрерывной работы от 0 д* З лет - 3а%. За последнчtа 2 rода Еепре-
рr.тsнсй работы надбавка уýеличиЕд,!тся на 1S94. Гlри неар*рыв}rФм *таж€ р*б*ты 5 лст а б**
лее макс!лмальньй размер указанньж надбавок составит 40u4>l.

6.21.ПроизвOдитъ медI,fциЕским работкикам аыIIлату ежегодной разовой материаJIьной по-
},tощ}i ý размере 4S-qб д*лжн*стЁiФго +*qада }t выtrлату раlзовой ýrатериатrьlтой rtомсщи к еже-
гOдному вIIяачLIваýмOму ýT,,IEy*Ky Е размере бС7о дслжностного 0к.шада.
б,22- В соптвf,тствии с Решеflием Совста депутатOв гOрOда М.чрнtанска ýЬ 11-143 от
29.05.2С20г. <<О гаранl,иях и кOгчfв€Есацiirях, правовое регi,л}lрФваfijае которых oTlteceilo к пол-
номочиям органов меýтнФгсl can.ioyllpaвreýIая дJIя лиц, работаюlцих и лIюживающих з рай-
онах крайнеrо Севера>> работникаýд в возраýте дý З5 rrет fiроцеýтнrж надбавка к заработвой
iIлатý }*т*Е&fflldЁаетея в ýФjтll*M раэмере с гr€рв*iý дýя трудоустрсйства- Раб*твакам в вsзFа*-
те до З5 лет, кOтýрым д0 дая вст}дIJiския в *илу ЁастGяlцстfi реЕiениlт ЕрýцеЕтна:{ надбавка к
^-*_d_---.--ч.;аy.з.L,r-ltlrr.lл ttJlgl\r Яе }?Т'а1{С*ЛеНа l,fЛИ У*ЕliiСВЛ*На ýе В IIfiJtIIO}{ РаЗМеРе, J*КаЗаflЁаЯ НаДбаВКа

уýтаЕавливаетýя в ýOляом размере со дЕя встJпже}lия в си"fiу настýfiщегtl рsrýеЕия, Въrялата
ýl}fitlеi{таой надбавки к заработн*й ltлате за ст&]fi раб:эты в ра*i<з**ах Крайяеrc Севера в iI*-
ряцке 14 Е& }лffдtltsЕýýN' уggеЁI*вдеýЕIьý{ fХравrr-г*эtьст**м F***rейск** Ф*дерецви для р*йонов
Крайнего Севера устанаепиts&ýIýя в *лffдуюIщем Етsрfiдкýi
i)E :lе*н*ь{ разь{ере9 е*ýй Фitрi :lpФýiЁл*i в раý*нах Крайнего Севера н ;tриревЕ*ЕЁыii к ЕrtJyя

местнOýтях яе м*нýе 1IятЕ{ ýет g}ъ{марI{ý ggзавt{ýýмg ст IrqриOдагфOя{нваý}rя;
2)Прожявlя}4м Ее м€аý€ *ýяOг0 гýда в райэнах Крайнего Сэв*ра до всчffiýениrI в 1рудовые
отt{сшеfiия * в ý}sзм*ре ?0% Е+ и*теч€ниЕ Iт€рвьгх шести }я€{яцs* Еецрерывн*й работы с уз'е-
личециеIчt lяav*aA за ка}кды* ýФ*дедуrсЕýие шIsсть ья**яц*ý t{еЕрерыtsноЙ работы; а гlо дOст,и-
хtеаии S8-1rрtrц*rггной надбавки * Ilоcjicдiiiic2*ФA - за *д{ir гЁд Ё*itрщ}ывЕой раý*тьв;

ll



Пркбь*вlтrиья в рай*в Крайнег* С*верт из друтýх ý}еýтЕсrý€}в Р*ссвйской Федерацl+и, ýе *тЕе-
сёнкьтх к раЁок;ъь+ Кlз*йяег* Сев*ра к ЕFЕ{равý*Е}iьЕ к EtBlM ь{сстк*стýй, - в обще*я пс}Fядке и
rra }"*Ji*ввl*х, у*тэ,Еý*в.JiеЕЁI}*t I1раввтезъ*тв*и Р***аЙ*кЕзвЪ Ф*д*р*здаи;qвя КраЙн*г* С*вера, а
имеllЕо: з разь{фр€ lfi% - иs истсч*ýия тrýрвых Iпести месяцев нýl]р€ръжной работы с увели-
чением ыаlQУа за ilФслеJ[JiIоlциý шесть м*сяцев непtr}ýрьlвяс,й рабаты, Г[ссле истечения адЕо-
гФ ,ýда Ёепре.рьrcIrсй ра€оты - в iIоi]ядtiе1 }"Ётан*вя€ЁЕФм для раfi*тнтlкflв в вOзtrjаЁте д* З8
лет, црO}idивlII}лх t{e меЕее ФдЕOго гФда в рай*нах Крайнего Севера до вступле}lиlý в трудOвые
отношеЕия,
6.23. За качеýтв*ЕЕl*е выý*жiевке раб*тьi, Jvýпeiвý*e Еi}*в*деЁiiе r'i*х}с*ýржятий, к ýразднич*
ным и юбилейяьец датаý{, яrо цжгае{ гsда,rз связ!{ с ух{!дOе{ Е{а засJrужеrlgъй от.ъIх работнику
моryт устанавливаться преt\{ии едЕýOвре {енн0"
Ь.24,В сЕучЁе iiстЁчеrlия.рrjfiа дейст**tя кв*зrафакащиоян*Ёт катеr<зрЁи Еедаri}rач*скиh, *i р}i-
ководяЕ{им рабожикам Е течение l года сOхрш{ýет€я yp0BeIrb OIfuIaTы труда, соответстý)д0-
rций уровню опýаты труда с учётом коэффициеЕта за ранее действуюшую квалнфикациOЕ-
пJru л4дwj чуrJN Ф чJlgдJruU-qYlл vJlJ, ]ил,

- возоýтrозлеяае fiедагOгичýск*Й р*S*ты ilосяе её rтрекращеяая Е 0вýзи с JIаквидацией обра-
зова,гельЁого уч}ежден ия;
А,эЕ D,,*ллл-,.-v.LJ- а JлUБа"lдкi-*jlt* УЧlЮЖДеill{я. ]iстеf{аалl{в&Ютýя iiЬlflлаты с1]rlý{YлиFуlоlцег{} хs,рактеtrэа на
основаЕЕЕ ЕIа-цs}жеýýя Ф ýтимудир*ЕаI*{}t рук*водI"Iтелей подредомствеЕцык )л{ре}кдений,
утверхцен}rого ЕрЕказом Комитетъ с учетsм fifiказаyеJIей {црит*рвев} оценнлт эффектввности

T.r .,..ЕА.* -а- ," iiлLл i L,Jrgfl vl l l! J f лjlrýlqьз j:ra!.

6.2Ь" $ояжностнсlй sкяад заместIат*,шя рJiкФводитедя }дФея{д€ýи5{ }-стаfiавливается на i0 - З0
прOц9нтоЕ ниж* долjкяý*тяOго trl*чада р)жýасдит*ýя }п{реждеl{ия {баз уч*та 1Iсвьпяающег0
коэффетЕиеýта ý* зR}f?liчf&ffмfifт д*лжк*сти),

Вьшлаты кOмпеЕýациOнЕflг* }€рактера (за исклrочеЁii{ем к;змfiеItсацýOfiЕьЕх ЕыIIJIат за
работу в раЙовах Крайвег*l Севера} за}IестЕlтf;JIю рук*всдЁт*JIя учреждеЕиJI устанавJмвается
в г{рФце;{"ах к д*jrжЕоýтЕ*ь€у *Ёj!аду иJI}т в аýсолютн+ги раэме1>* рук*Е*дrЁтелем учэ*ждеЕi.{я.

Решевис о t{ремирова'нии заfrdе* Ете,ця рукФводитеjýI Еl}аgимается руководЕтелем rIре-
ждеýýя и оформяяется яриказом рукс8одитеяя }лq)ёкдения"
6.27. ПtэрядсF; индексации заребс,та*й тлаты работниксв МБff*У г. Мурtтан*ка З8 }€таЕав-
ливаеlýя в cooTEeTcTBItI-t *в ст. 1З4 Трул*всго кодекса Росоийской Федеращвя и иýыми яOр-
мативныь{и акааьЕи, с*держатцr.rми Е{ормы трудсвогсl Ерава. I4ндэксация заработной платы
работников Ь'IБýОУ г. Ьtурt"iанска З8 прGиiвФдится на оснGваflуrи гrl}нищ!шаJьнФгФ Hoi}ilTa-
тиЕногФ ахтэ о повыIп€нЕи заработной rrлаты.
б.28, Итцексация заработя** ялаты ЕроiязвФдатiя всflL{ яяцаь,{, рэботатощЕfi{ 1тý трудOвому
дýгаЁ*ру-
6-29- ИllдексациJI IIроизЕOдЕтся ý}rтe]\f }lовь}Iкеý!{я Еа оRредfiJIеЕlный коэффициент должност-
ньтх окJIадOв IdJ[I.t в ц*лФь,t ф*нда ФIIJIеты тFудa
ф.З*, Ве;rкчЕЕа i{ýдýкЁецirЕ ***Е&езЕтЕует официа--iьЕiФ у*таЕfiБj?*вя*й rэ*лвr,-:i{ttе в ý*атвет€?-
вии с Ерr{Еrtтьfiи м}тrяцяЕапъньiм ноlэ}дативнъте{ ЕраýOвым aKTýI\,{.

6,31. Пери*дичнfiýть индýк*ащия уgта{rfiаJiиваетýя мунищиfiffjrь}тБiý{ Е{ýрматив*{ъlтчf IIравовым
aKT*L{ о Е$*ьtrж*ýяи зараб*тв*й гл*аты.
6.З2. Рlтссвадттель учреж{деýия ýа]tдоотФятедьЕо формкрзrет и утверж{даýт тIIт&тяOff расЕиса-
ние учре}кдения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения с }четом условия
формнръва-н}!я нов*гФ {iiтатнФгФ расп}iса+!}iя и ог}т}titrliэацidli де}-iствуюш{еii iл_iтатной чl.;слен-
HocT}l работгликов и вкл}Oчает в себя все доjlжности слчжаlцих (грофессrти работих) данного
}ц{реждения.
б,ЗЗ. ,Щля вьiri*лн€ý?iя раб<эт, ЁвязеЁfifiх ý вр€}'t€ннъIм p&cжF.lpc}lиer"i *ýъ*ма Фкýзьтýае]чlь{х ,ча1=

режден!{ем усýут, уrFеждение ýIIраве осуществlIять ýривлечеtrr{е ЕФм}lirяо работников, зани-
мающих долж}rOсти {гrрсфессви}, предусмотренные IIITaT}IыM pacI}Idcaвиeв,{, других работr*и-
K{tB ý8 }тýФв}iях сtrэ*чЁýтt 1Fуд*в<}г* дсэг*ý*Fе зЁ *че? *редств, ii*ст},fiýIФщиii *т нн** rlрr:во*
сящsй дохOд деятсяыtс*ти.
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6.3S" tfuсдекяьй ýФст&Е ра6*ткик*в учFеждеýЕя д*ýяiе}* бьггъ д*етатOчЕъ&t для гараЕтЕро*
ваЕЕI*г0 Еъ}пOýý{екЕя ег* функциЁ" задач к *бъеьтtrв раб*т, у*таýс>вýýвЕых у{i}ед&теяýм"
- вск#нов,цеЁjЕlс Еjедаýлзгрlческой рпб*ты il+сле }ъФда Fra пенсtfiФ.
6.З4" С цельrtз стим},лирования педагGrаческик работаакOв к кач€fiтвенýOму резуяьтату тру*

да, профессионаJIьшOыу рост.\r.IIовыýtr*IlЕю профессв*надьной квапнфlакации и кsмпетентн0-
стЁ{ р},i(**сд}tтелеi*i МýД*Ъi }dtfх{ет бъr:ь ус"Ёlt**леil rt€р**ýа.jть**ы*,i *тли ýсэвь1{!]а**щий к ф*
фиuиент к 0кýад}" rýсдаrOг},IческЕм работвикам, шроrriедшIвlтчl в уста}rФвдеýЕr{}м шсlрядке атте-
стацЕю Ёа сOотвýтýтвие занимаемой доýжýOсти"
6_35" Г{рлt y*TeЁoвli*ý}iý *iiледа {на разнь;х дФлнн+iтяхj рг.б<;тяяку EiФ *ов":ЁесlЁйтеýьству p}i*

ководитеяь вЕраве учятыýать квалrrфикационЕ}"то катsгýряю rrри ýsвпаденttи должностньD(
с,о язан ностей " пl,оФ и леи ра[}{lты. у-чеояьs( {j lю !-рамм.

VB" ГАFА}*ТК-Х4 К К{}ft.IЕýН.САЁqКК

7.1. Раб*тЁ}жаhд }-ДýДОУ г. F,{1рмж;сха Э8 у*тilЕiавýЁв&*тея р*й*жв,lы* к*эффицлл*ýт Ё зара-
ботной тrлате 1,5.
7.2.Рабатнътсу Учр*экдения и яерабатаюrцим цIенам его семъи fiред*ставJ{яgтся rrрав0 на
ýýлачfiЕа€r"tый сдин раз Е дЁа к)да тiрс€зfi н ivrýcl}-* а*filэjlьзсrЕаЁЁfi Ф?Tlycкa Ё& тýрритýраи РФ
и обратно лr*бым ЕидФ]!{ траЕýЕсртъ в эФм чЕЁле:r}1ч}lЕм {за исключеýЕее! так*и), а тактсе на
0кпату етоимости прýЕflза багажа весOм ЗS кг" Опдата стоимости првездарабOтнI4ка отIIуgка
-qЕчныtd 

"I}ан*rý*ртФм 
{ b{e*Eir triэ*Е*дЁЕЕiя fiтЕrуска и *61эат;;а fitr}*Езв{_rдr,IтЁя lIФ ЕеаЕм€}1ьшей

стOимости Irроýзда кра_тчайпгим ггугёи. Работодате-тlъ такжs оýяачивает стGимость гrроезда к
месту иgпользOваняя сfiIycKa работяяк& ж обратя<э и 1Iрýвоза багажа сýв&{**тно проживаю-
щЕ!€ * рабстэиком нерабстаюiilиьi чJlýllаъ{ €lE сýIyiъ}I {аес*аершеЕно.тт€таим детЕ1r*, ý,{},]ку, хt€*

не). {)кончате;ьньй раечёт ЕрýизЕýдктся Ifо возращЁi{ЕL из стrrуска на oý}IФEaэlIii{ прgдстав-
ленIIьD( билетов Ели другI4х докумеrrтOв. ýаlrкые выýJЕаты явля}t}тsя целевым!{ и Ее с}мми*

р}t*т*я в €лif,i&е, е**а раб*тЕl?1к *E*eвp*it{eнЁff FlЁ вФfiпФjiьзФв&лýя гrрtдý*тавJIеF{ýь]м ёвл} i{&-

стоящей статьей rтравом. Указаяные гараýтяI4 и комшýя€il{ия ýрgдýставдяютоя работнику
толъко по основнOъ,qу MecT}i работы. Вреьяя, предостааIiяем{эе 1 раз в 2 года дяя проезда к
месту 1iсIifl.тiьзоЁа:lfiя стп}тка_ er cбpaTiqlr- ЕЁ засчрl?ъlвает*я в орФк отýуска= Размер, услевl{я pi

размеры комшеЕýащЕи раýхOдЁЁ Еа ФIiлачi стOимоýти г4}оезда Е ýрФвоза багажа к иеqту ис-
шользоваЕия отпуска к обратн* устаýавливаются I-[остановлениеl\,, адмкЕиýч]ацЕlи гt}рода
hДурмаяска.
7,З.Обесаечиtsает рабiэтяику Учр*ждсяия 11 1шеяа}д ег0 семъи ts сJ{уча€ Еереезда к новому
месту житеяъстза в другую меýl}iýстъ в связ}, с расторя(снием трудовýго дотовора яо любым
+сýованаям {в тtэм часjlе в сýучýе смергfi р*бсэтня*ф, з* Ё*к,чi{}чёi{иёъ{ Jiýt}льf{еI{}{я за вин€в-
ные действ}Iя> ФlIдЕlIмЕ&етýя стоl*мOсть rrрOезда по фа.ктическЁм расхФд*ь{ ý стt}имOсть ilpoвo-
за багажа из расчёта Ее свъtrIпе пяти тOкн 1{а семък} шо фактическиý,I расхsдам, }lý тlе свыше
-лл,.;.лл *фа. Е}la.ркчli-rt, lti-,lлJч{9rч!qrtрЕF:яьБ l,tJLr' ;iLlJlEwJUл лUj!!}ФUlлU!ffлшýji9l lPanblluРltli{- ш LjrJ-!flU LriLJlLi-

вия Е ýaýeJIefiIloм гýlЕктеr Е кOтOрOм проживает работник, жеяезнодорох{Еtо]:0, водного и
(или) автом*билънýг0 транс$орта работаику Rозмещают*я раýходы ý* ттровозу багажа воз-
дуaýЕ{*ач трsýсЁсртом дс блэt;*жlшегtэ i{аýеjýt{t"l*г* fi}ъкта гЁе иjчtеют€я хiел€знrэдор*жньй,
водньй и (или} автомобилъвьй тршrсгrорт. Гараэrтии и комЕsllсацимw.7-Z.,7.З. ЕредоставJIII-
ются работЕику тоJIъко Е0 oýIroвIioмy месту работы, Защята уýтаЕовлеýнъý. rц}ав 0суIцеств*
ляется в *удеýн*м rЕФFядке. Ущеф, fiричЁЁеаi{ьй в р*эз,льтате Hapymei{rr{l пЗ ,2-7.j, ilодде*
жит вýзмglцеЕиr+ в IIолЕIом объе*ле в *ýOтветствrац с закоЕOдатсJIъýтвФм Рýссglйской Фsдера-
ции.
7.З.i.Ра€*тнlitкам9 заtаЕ*чиЕlilрiь{ т?удовыý дсгФвýрь; * работ* в ергаýЕзацIбж, ра€fiслOжеý-
Еых в районах Крайtа*г* Северq фкнан*вруемьt{, из срtsдЁтв бюджета futуниципаjlьýого обра-
зФвания гGрод Мурмансц t; прибьгвiли}l & сФ*тъстýтвliи с эт}еlчtil frотт,ЕФраrr{Ё irз другi,iх рсгио-

i9



ноЕ F*sЁ}4йен*й Федарш4ии} з& ýчgЁ ýред*тЕ раýотсrдате.эrя Iтр€д*ýт**.тrяючея следу!*щие га-

рантиЕ к комЕ*нýащвЕ:
дпr'.,^ь^аъ{6.t,tм поссбие в раýг,iере дs}т дqiлdЕ{+л*fт.*ыя Фклядов {меся.iньi," тарифньrх ста*- ьлуlfiUý}JllllL5flUа

вок) и едl{ýOвI}ем*ЕýФе гIосQбие на ка}кд*гФ пр*бьтвающ*г* ff 11шм чJlеаа егff ýемьи в разморе
I10ловиIlы дФJпiкнsстнýгс оK^;laдa {гrсловинж месячной тарифной ставки) работника;
- ofiлаарiýа€мь#i отпуск прпд{iлжрiтеJiън,OсъiФ €еi'dъ кая€ýдарýъж дней д;rя *бустр*йства яа
новом месте;
* прав0 на оrтлату стоимости IIрOезда и стФимýсти ýроýOза багахtа ailIelroB се}льЕ работника
сФхр&няется в течение оJцlогФ rода сfi дня заюl}Фчеttня рвботнl:ком трулOвсго дог*\iЁоре в да}J*

ной оргаrrизаiщи.
7.4- Общая ЕрýдоJýките$ьЕ*сть ежегожýт& sпrlачЕва*маго *тtIуска спредеJtяется с}шмиро-
ваЁr{ем €жегGдного ссl{fiвЁсiт fi Еrех доЕслЕЕтелъньlх схiегодЁьili оfiлачЕваеь{ьlх *тЁусков.

Полвоg EтIE ч&стЕчнuзе сOедиЕеIлиё €хiегсlдЕьшt *fiлarýiв&ýMbr:i &тЕуffк*в ýкцftýд, работаю-
щих в условltях Крайвег* Севера и lц}laрffýý*ЕЁьгý к Епим местнOстях, дffIIуýкаетýfi не боlтее
чЁм за два г{iда. .[Ipll этсэьt обiдая чi*дФлжfiт*jiъfiость riрsдФсl,авjlJlеьi$гfr oт{iycкa не дOJl}fiна
ýревышать шI€сти месяцев, sкяючаs время отгryска без сохранения заработной ýýаты, нео6-
ходи},{оý для тtроезда к е{ссту иопользова}lия к Mecт.v ЕсIIоJIьзоваýия отпуска и обратно.

Li^,,л-л-,г'!gиLtrLljtb5Uбij.ttilit]Ё чirL-tь Ё-жgrLrлtttriU Ult_:!iiч_}1Б<lýj\jLr!U отпvска, преВЬlшакrщая illЕL*,tъ мzuя-

цев, lrрЕсOедиIIяется к 0чёредЕ*му €жегодному оýлiiчЕваеI\tоN{у отЕуску на след}.юrций год.
7. 5, СтороЕы договФриJIись,,rто работодатеýь обяз.чется:

7.5.1. Гараllтлrроаать +riл&ту мед}iцrrнск*1,0 *бслзъслtваlrt{я за счёт фонда r-iедtiцllIiского стра-
Nоваllая.
7-5.2- Счятать праорIатетньlм исlIоJlьзýвание средств д]lt окжаниJI маtерlrа:ьной помOш{и

работяякам в €в_gзи с тяэкýдьпд мат€Fиаяьýьl!€ rlФлt--iэкЁниýлд} ýвязаýяю,t с продояя<ительяой
болезrlью работника или чJIеýа егý ýемъи, в связЕ с0 ýMepTbio работника" аценов его семьЕ.
7.5.З. В соответствии ý закоýом РФ от Sl.S4"199бг. ýg 27-ФЗ кOб индивидуаJIьýом {нерсони-
фицированном) учёте в cl{cTeb{e !,осу.,{артffitiIiого ileiiciioltitoгo страуаоваi{Ёя)
- свffевременаой псреаIr{сJrrIтъ стFаJistsьlе взýоýъl в ýенсиснньй фовд РФ в размерý} оЕреде-
лённопл закоЕOдательсlгsOм;
- в }стf+t{*вýеяяшй арок предсл,jт*вýяет оргаritsr"f Пe**clt+H*:*r,cr фснда дФ*тt}верЕъlе сведеЕая *
застрахOваrrЕьЁ{ лицах;
* t{ол}п{ать в орrаýах Гlен*ионного фонда стреховýе сЕидетЁJIъства государственЕOго rенси-
alнцогat стllя:слRянLttl я тяЕ!-tср rrrzбгrиrгят-ы ч]aя,тяяяьry гтпятгlЕlь!lг гяrl:трт,рпLг.l,Е и пьrяяёз- пгrп-,- -,l-*

росгlисъ работаrоrrgам заýтрахsваrrЕым дяIdаАд;

- 11ередавать бесгrлатно каждсI\,fу работающсму застраховаýl{ому яицу кýяяи сведений, шре-

доставлеIltiьlх в оFгаrr Пенси*нксг* ф*Еда дтll вli]llочflЁltя i{x Е lirЕffllвид;-*алъньй л:тцевсй
счёт.
7"б, Ст*ротж дOгOвOрклиýъ, "ат* раб*тодатеýь обязуе:.rся **храЕяаъ rареýт!Ек Е ЕO}LrIеЕсации

работникmя в слу+ае сдачЕ pt.ц}i hтOви lt её колтпtlliентGts;
7.6.1. В де*rь сдачи крOвя i{ ее ýOмЕ*rrýýц}в, а такжЁ ý дЁнь ýлэязаяяýгý * этБýf медицинского
обслед*ваr*Ея раб*тник *свобох<дается от iэабсты
,1 L 1 т> ,л ^ ллЁл-л л^Ё^--.-."I.U.j.iJ L.;rJ-ld"E: LLJЁ!4 !ltJ LtJtJi(ъ1ll[r-!!tl17 L lrcrLrr-llq-rЛalq-J!vit'! P4,tJdJit.tyiJ\ б Льtrtl {,Ё{.L.;И t\y\J!rИl r'! ýЕ i(L]M-

ýoIleHTФB ЕыItIел ва работу {за вскээю"э*Е{ý{ем тяжелых раSот и раб*т Ё вtr}*днымв и {или} оfiас-
ЕыN{и усповиями ýуд4 когдft вьр{*д работнкка ка раб*":ry- в этOт деýъ fiЁвФзмоrкен}, ему пре-

*.*у-
лLrL, trJ rrrL t ldл f,_ltJ \,1 i_l дiчJlёп fi rv лрJ I Ut] дьfi D U tдýиё.

7.6.З,В сл}л{аý сдачи Kpd}Bр'r и ** Ksъаýt}ýeýToB в пЕр!{0д еэl{его,i{ясtго оIIJIаIIива€мOго отпуска, в
вьпrодной шm н*раб*чий rrразжли.шьrй день работнЁку flо €гfi желалlию прýдс}ýтавJu{ется дру-
гсй день 0тдъжа,
7.S.4.После ка}кдФг* Iцrя ýдачи KpCIB}d }I ее KoMýOITeElToB рабошик1. предtrстgвпяется дOполЕи-
тельный деd{ъ *тдыхаt Указанньй денъ Фтды}rа fiо }кеJ{аýию работтлика мOжет бшrь присоеди-
нен к ежеrЕд;iс],"tу iJrlгiачiiзаемsrlу s,гЕlу*ку }iли исtifiяъзt}вilti в друг{}с время в течеi-iие года
Еs*яý дяя ýдач'1 кров}{ и ее кOе{поý€ЕтоЕ.
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7.6.5"IIр{ *дёчff крOви я ее к*&{ýtэЕе.ý{тOв раý*тодателъ frФхраrrяет за рабсэткккq}м gг* средний
зараб*T ок задне ýдачи и кредсt*тffвJlýЕнъlе * с*язи ý зтам дfiЕ сlтдъгк€1"

?.6_*"В д*Ёь t:д*чFi щЕ}ви fi ее к*мý*Е€Ёт,*в, Ёi ,Е,ЕЁж* Е деЕь вlедйцрgi*sк*r* *ýслед**&аЕя доt{ор
оовобождается 0т работы s срганýзации ý*за*ЕýиIl{s *т формы ее собств*няости-
7.6.7.Щоыь 0тдъIхъ II8-цагающяйся раб*тняýу за Ёдачу ýрOви }Luи е* кOмпOнентов, не может
бьrть зам*яея де,тiеж(*той компенсацией.
7.6.В.Вьпiол работника в деttь сдачiт кЁ}Oвн на работу оfiредеJuiетЁя ýФглаiшеýиýм мýя{ду ра-
боттиком и работсr,цателем, кOт,t}iюе доJЁ}кýо бытъ оформленФ шисьменЕIо-

7,7. Рабсrтникаttt, ув+льЁяеri4ы}t !tз *ргi}нi.rэецни. p&cl-iФлd]жei;нbft в раЙонах Е,райtlег* Севера,

финансируеьлой из средств бюджета муцiаципатьнlэго офазоваЕия город Мурмаяск, в связи с
яиквидацией оргаяизацЕи тmбо сокраlцýншсм чиýленнOсти иJти шI,гата работников 0рганиза-

цци, вьliжач*iвается выходýФе tл<l**6а* в резмере месячЕ{}r* заработка. За н;riоя*t т&ltже оохрз:
нJlется средяий меся*rьй заработок на fiерЕOд тFудgустройства, но не свыше Tpe}r месяцев
со д}rя }ъольýенrlя (с зачетом вьжOднOго пособия), В исключитель}Iых ýлучtulх ilо решеЕию
оргаЕа службы занятФс?*t н&сеý€Е{ця раб*тсдатель обязав tsьiiтл*тЕтъ ваб*тваку, ув*леЁii{ому
в связи с ликвидацией организации (лункт l части первой статьи 8l ТК РФ) либо сокращени-
ем численности или штата работников организации {пункт 2 частц первой статьи 81 ТК РФ),
срелнкЁ меся.жыр1 заработск il{зсл€дfiвательtlfi за четвертьiй, rя?ьй и шестсй месяцьi сс дliя
увоJIънения иrrи его чаýть IIропорциончшIьЕо 1Iериоду трудоустройства, гrриходящемуся на
соответствутощий месяц, при условЕи, чта в течение четырнадцати рабочих дней с0 дю{

увоfiьý€fiиr{ рабстяик *братился в эт*т орган и ве бьдл труд*уtстрФеЕ в тtч€Еiiе свств€т€тgен-
Ео трех, четь:Iэех я пж*, месяцев €е дяя увýдьýенI{я

YIII. OЖAHjd ТРУДД. И ЗДСРOВЬЯ

8. Работодатслъ +бязуется:
8.1. Об*ся*чат5 Ерава работяикiэ* УчренсдgяЕя ýа зд*рGвьlе и безогrасные усяOЁfflI труда,
вЕедреЕи€ ýовреметlýъ{х сlр€д*_"* безаrlа*rlсýта тр}да,.ýред,lrrlреа(цающих fiроllзвsдствеrrньй
,трав,ъ,tаЕЕ{зм }I всзникfi*зснтt+ профэссисЕаj!ь}iьсi заб*леваиий работнинов {cT.2t-t) ТК РФ).
fiлlя реализ*цFtlл этýго Ерава закJIючIrть Сtrглапен}iе rrfi Фхране труда с оrgредsлý$ием в нем
оргаЕизациýýЕьD. и тех;lич9скrах мерOарлtятий в0 Ф]rраý,fr и безовасности труда, ýрOков их
выfi олненrut. ФтьетЁтýенt.l ьDt дФл]кнOстЁiыъ J}ыц {Прило;аtенрiе Jф & ).

8.2. Проводитъ *Ф Есеми ýсстуILаFощidм!{ на работу, а такх{е пч}еаеденrrыми Еа др}туl* работу
работяякапяк Учр*хtд*ння gбyч*trяе g иЕстр},irтаж llff sкраце труда ýOхраннOсти жизни Е
зд*ровь_t дет€лi, без*пасныrм M€T*ý&ir{ ?i {Ipi.r€ir{&1{ вьlllо.itiiеаия работ. сказаllаю первоfл Еом*-
щи ilострадввIIIкЕл.

Организовывать rIpOBepKy зкакий требованкй охFаЁы труда в II0рядке1 у*таýФвлекЕOм
Правительствfiм Российсксй icT" 225 ТК РФi.
8.З. ОбЪстечlаватъ ýаJ{Ёч&е н*рмативIiьD( и сilраýсаIýцх мат*риаJIов II8 0храýе труда, {Iравил,
инструкций, курна,чов янстрJrr.га}ка и других материалOв за счет Учреждения"
8.4. С-lбестечfiватъ работтятlксв бесллата*fi оертнфнцаiювllт{}IФfi сяецаыlь*r*fт одеэл*д*fi, *бу,-
вью и другrrми сред*тв€tми }ýI*дЕвкдуадьной з*щиты {Т?риложеЕие ýЪ n.
8.5. Обесвечивать обязатsльвое ýФци.lльЕое ýтi}ахfiваЕýе tsýf;х paбoTar*iirqкx п0 тFудовсму до-
гс}в*ру *т н€fiча*тЕых *ýучýев на ш}э*изв,.}дстве it гярсфе*е.иtзнаJrъi{ыЕ забазлеваlrиr1 в сФответ-
ствие с фед*ралъньЕ\t закЕýOп{.
8.б. Сохраяять мест* ;lаботьт {доанtя**ть) и ср*дниЁr зарабtэт*к за работника},{и Уцlеждения
н* вре}-lя {тр}lосi,ан(}ts;lенrlя prtýrTT орган&\i}i гOсудаfiрс]венного недзора и KoHTpOJTJt еоблюде-
Еия трудсвOrсr закýнодат*лъства вffледýтвке нерушения требований охр*ны труда ýе ýо винg

работника {ст" 220 ТК Рф}.
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На это BpeMя работник с его согласия N{ожет быть переведён работолате-lем на другую рабо-
ту с оплатой трула по выполЕяемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней рабо-
те, При отказе работника от выпоrнения работ в случае возý}lкновеЕi}Iя оrrасЕости для егa}

жизни,I здоровья работодатель обязан предоставить рабогнику дрJ"г1то работу на время ус-
,IаноRления такой опасности (ст. 220 ТК РФ).
8,7. Проводить cвoei}peмeн[lоe расследOваtIие i{ecttac,гlibix сJIучаев lta шрсriзвоj{сrr9е в сtlо,гве,г-

ствии с действующим законодательствоi\l и вести их учет.
8.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяiкелых работах и работах с

вр€ýн,ъIiVi{ lr {и_ти) otlaeНbi,\,1ri _чсJIовliями труда, н& {}с1{овании резу"цыIага ýро8елеЕия специ-
ацьной оценке труда.
8.9. Разработать и у-твердить инструкции по охране труда Еа кarкдое рабочее место с учетоN{
Mt{etiltя лрофконrа {ст.2] 2 ТК РФ).
8,10. Создать в уаIрежденир1 комисси}о по охране труда: в состав ко,горой доJIжны входить
члены профкома.
8,1I. Осlчествjбiть cL-'*ýlecт}lo с riрофкомом контроль сOстt}яý}iя 1;словнй и охраýы труда,
выгlолllением соглашения по охраЕе труда.
8.12. Оказывать содейс,гвие техническиhl lIнспектораъ{ -гр,yда IIрофсоюза работнлtкOв народ.-

liottl uбра,}(}l]аlii,iя ii llij\Kti РФ..l;tсltзii K()i!iiccltli Irtl ()\рцilс lг}.tа- iiiOjlil(}liOt!el!libiM t.,K}lte-

ренныN{ ;tиuам) по охране тр!,Jа в rтроведении контропя состояния охраны труда в Учре;к-
дении. В слччае выяв.пения ими наруIшения прав работников на здоровьен и безопасные ус-
_ýОВИЯ ТР]rДа iiii?iiii,l}iaTЪ },lСРЪi К Р1,-{ YСТРаЕСНИК-}.

8.1З.Oбеспечрlть прохOждение бесплатных обязат,ельных шредварите.]Iьных ,I периодическрlх
j\,{едлrцинск}rх trсмOтров (обследt-lванкй) работников по их irросьбал.t R сOответстl]и}1 с il,{еди-

ц!i}lскрl},1 зaкjliОjleiiilсir:! с сохранс]{рlсм з& iilliviil iчlсстз работы {jО"E]Kiioc1,1i) l; срелнсго зара*

ботка.
8.1;}, По решеник-) коý{иссии по сс|rtrиаiхь}{омy страхова}tию гrриобретать цутевк_!{ на jIечеЕие и
отдьlх.
8.15. L)диr{ раз в по.lri-ода информllрOвагь кФллект}lгJ Учрехt.rенllя о расходовании средств со-
циального страхоl}ания на rrплатч lrособий* бtlльнlачнык .пtlстоR: лечение и отдьж.
а l/. llлл,l.,,,.". лл_-,о. t\J. i iPUl}rл\}.\l trtrл,_t\ l!л"
- oрган}rз{Jвь]tsать {lлrзкулы,,чрнO-о:jдоi]оý!lте-цылые *{ерt}Iтр}lятрlя Nlя чjтеноt] шрtlфсою:за и

jiрчгих работнItков Учреж;lения,
,,.,-., *.,,i.,- ,,F.л,i. n,,;i,-, \'.,-,.-"",,,,,,,,-- l,Priiritjl]'ljliiqij\.i_ъ alL.U}._t\rir\r1!.lb,trr|1!.lLlL!;;:{llrlrrl:trl\..rD -'a}/l ,!\jl!1ilл.

8,}'l, Lоijлк].flt,гь ,l,pe{irrBaHttя пO;tap}iOli itезошltсllоL]тl{. а 1ак}rtе выllt}лi{ять {Iредl]исаrtия. по-
станOts_тенIlя и и}Iые зilконньiе lребования jloлihl]ccTнbix jl}lli пожарi*ой охраIrы" {Закоtl or,

] l . l ]. i99-i _Цi: liа"ФЗ с t.]7 ,,',,} llil..ltapi;ilii tiсзl,-;:асttltс I }l ,,,i

8"}9.1'азрабатываrь it оcyrldecTв;iяTb Mepbi по;карнолi безсllrасностlт.
В.20. Провt.l;lить пр{)тиROi]Ojкарнч,о прOпаганiiу-- а гак;,fiе обччать сRФих работнлtков Nlepa]\{

-,,.,_,ъlаl,,\й 
.;.,.,.,,,,,,..,.,,*,,,li\'/ngРпtrtl .,rL ,1rtlG!п\rL l r!-

8.2i. Содержатi, Е l{cпpaýIle}.! ijгrстФя}{ир! *].{с],еfu[ы I{ *i]елства протl{i}fi]lохlарlтой защиты.
включая первцч}лые сред{:тR:1 ,гуILjЁjЕ}{я пox{ilpaB" не i]{,}I]ycкaTb }lý !.!*jlо-цьзоtsани.я не ц0 Ёазна-

8.22. (}ъ:азывёть сtlд*рtст*ие по]{i:lрнGli tэхране l]{}I.1 тчшiý$Еtli lli}яiарt}в_ 1,станi]Еленнt{ причин и

условиi,t !1х вt]зн!{кill}всн}rя и раз]зt{тlrя- а 1ilкже;tprt вьlяR]]ен!lIп л!lli, BHtt{}BFJыx 11 Е{ар}rIIIеFrии
...-,Ji,, -л,,,, "i 

..,..._.,*,,л;i .,:..-,._.,,.,.iilt'lr\iбiiпiii] jiii_/пi!l"Лir}l 1ri Ji}irGlrflrt !ij ij Dч')r!lt!\i!\r|ýLr!tj{l :ltlлiapl_:D.

t},2З. liредiостаЕjlять в yсiанФв_IIL-Fl}tом ilt}Llядке пp1,1 ,T:vIJIeIlI!}{ {!oýi&paв Ёrа террllтOриях пред-
приятrtй необхrrди:тtые c}t_li ы и средст ва.
v )-i J \_a;_..,,,.,,,,,_л -,ё.;+. tjL}с;iiсчiiýfrтъ дijсl)ц jlt}_ExiiiGi.:TНbl}T -rji.iliii]ll tiG}iiff.pн{i?J L]ýi}attы fipii LiCi,IцеCTB.,ICIi;'l?1 }i}:!LI

с_ll1,хсебных *бязmtнt,tстей на те}]рнтrrр}эit, lз здаt{riя. с*{}рухisжt{ri ý,I IJa }{ны* *бъекты [;редfii}i{*

ятлiii.
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8.25. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеюп{ихся систем и средств IIротивопожарной защиты, об изменении состояния дорог и
riрс}ездсв.
8.2б. Содействовать деятельности добровольньIх шожарньlх.
8,27, абеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах ис-
хош рrз требованилi, установленных статъsй 97 Федерапьrrог0 закона от 22 июлrI 2008 года i',]

1 23 -ФЗ "Технический регламент о требованиях по}карной безопасности"-
8.28. Проводить со всеми пос,ryпающи&{и Еа работу, а также rrереведеЕными Еа другую рабо-
ту работникаr,iи Учреждýя!lя обучеяие и иIlструкта]к Ео по>лtарноi.r безlrпаснOсти. {.)рганизо-
вывать проверку знаний требований пожарной безошасности в порядке, установленном
ПравtлтельствON{ Российской Федерачилл.

Ix. гАрАнтии fiроФсок}зной дЕятЕльности

9, Стороны договорились о том, что:
9,1. Не допускается ограничение гарантированньж законом социаrtьно-трудовьж и иных прав
lt свобод. прину}кденItе. .yвольнение ,{лLl иная форма воздейств}tя в отношенилt любого ра-
ботника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в yстановленнотчl порядке контропь соблюдения тр.удового за*

коIIодательства !I Iлных HoplltaТplBнbl1{ Еравовых актов, содержilцllх нормы трудового ilрава
(cr,.j7UlKPФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотрен-
ньж закоIлодательством }i настояtци м коллективIlыýt лоf,оl}ором.
9.4. Увольнение по п. 2. п. 3" rr.5 статьи 81 'lK РФ работников. избра:rных в состав профсо-
юзного органа, допускается, по1\{и]!tо соблюдения общего порядка увольнения, JIиlпь с пред-
варительЕого согласлrя профсоюзного оргаЕа, члена&{и которсго они явjutются, а председате-
лей профсоюзного органа Учрежления * с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.5. Работодатель обязан представить профкому безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документацирl, проведен}lя оздлоровительной, культ}рllо-
массовой работы, возможность разNrещения инфорN{ации в доступноп.{ для всех работников
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. З77 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает еже}lесячное бесгl-татное переч}IсленЕе на счёт профсоrознолi
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
члена}.{и профсоюза, при наJтичии их письменных заявлений,

В случас ес-ти работник. не явjulющийся членом профсоюза, уполноNlоч!тjI профком
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем. то на основании его
письменного заJIвления рабtrтодатель ежемесячно перечиспяет на счёт первичной профсоюз-
ной организации денехшые средетва из заработной ш:таты работника в размере, у9тановлен*
ном первичной профсоюзной оргаtIизацией,

Указанные деt{ежные средства перечисляются на счёт первичной профсоюзной орга-
Е}IзацЕи в деt{ь выплаты заработной платы. Задержка п9речислсния средств Е{0 доfiуЁкается.
9.7. Работодатепь освобождает от работы с сохрilнениеN{ среднего заработка председателя и
членов профкома Еа время участия в качестве делегатOв созыIиlемых Профсоюз0l\{ съоздов.
конференцлtлi, а такэке д,ця участия в работе выборных органов Профсоrоза, rrроводимых }11\{

семи}lарах, совещаниях.
9.8. Работодатель представJuIет профкому необходимyю информаuию по любьш вопросам
тр_yда и со циа_qьно-экономичес кого развития учре}кдения.
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9-9. Чланы lцр*фкема вкJчIt*чеютýя в с*с?аЕ к*мк*tвй yrype}ý&*}llt* в* таркфlакацкк, аттеýта-

цки Еýдег*гкчеýк}tх работ,нкк*в, *l]ýц&аJIьшай *цекке у*;тслвай тFудft, *lхI}аЕе трудъ сýциаJIъ-
tl(',V*J ь {lj(I_4lrвdýl"?tftj ш луу ! rrл Ir-

9.10. Работодателъ с учётом мнеЕ{и.ý{ гrрофкомараýfiматрквает сjIедJrюIцнs в8шрOýы:
* режим, работы Учреждеяия;
- ре]rи}{ работы вffе]{ кат€гФркй рабокик,*в;
- IIрив;Iечение к сЕsрхурФчýым раб*там {ст" 99 ТКРФ};
* растФрженIdе ц})rдýвФrФ дФrФЕФра * рабсrттtикамк, явзlяю{IlЕt&лиёя IlJieHaMK профсоtOза, шо

инициат$ве работодетеIлf; icT. 8?, Э74 ТК РФ};
- раздеяеýие рабrэчего врЁмеЕи F{а чаfiти {ст. 185 ТК РФi;
- работа в въD(Oдяы€ и нсрабочие rrраздfiиtIýые дýfi {*т.113 ТК РФ);
- *чередтяiэсть Iтр€дOfi]аI}.iiЁниý gгiту*к*в {ст". 

-i23 ТК РФ);
- устаЕоЕдеЕие заработной кдаты {ст.trЗS ТК РФ};
- шрЕменеЕие ýистем ЕормIФФвеЕкя труда icT" t59 ТК РФ};
- масý*въ1* уýtljЕьý*ЁЕ{s {cT"i8ý ТК РФi;
- устаIIФЕдffЕ}iý llfiречяя дOJýкЕостай работяикФЁ с нf;Ёс{ifofщ}овавЁъеt рабоч*tм дн*]я {ст. 101
ТК РФ);
* утверждение Пра*иfi вýутреннегФ Ёрудýв*гФ расII8ряака {*т.190 ТF; РФ};
- создrtнЕе комлтесrтй кФ охЕЕже ?руде {c:T.?1S ТК РФ};

составлеЕ}rе графиксв смеýýt:с?Ё {*т"tSЗ ТК РФ)"
* уотаЕIФвýеЕý* pa}eiep*B тi*вьЕ$Е*ýпi*й зар*бат:t*й плать; зiЕ вi}едЁъйе ** {'илвт} ФЕа*}*ыё }l ЁЁые
особые усяовия труда {*т" 147 -iK РФ);
- разh{€ры пOвышения заработяой тrяаты в 1{0чЕ*€ время {*T.i54 ТК РФ);
- rrpиMeнeEt}te }l сяятие дflсцигrj{нЕарllог* взысканl{я до ?lстf,чеýЕя 1 т*да ýs дяя ег* lIрI4мене-
ния (ст.l9З,l94 ТК РФ};
- оЕред€ление форм в;юфе*св,:tg*.rькой ЕOдгФтФвкц' шер*Ёýдготовки !1Еавыш€Екя ква.чифи-

, кацив р*б*тнlаке*, lэai}e:]*х*b з*е#я€}дЕrsаыý врфеесвй в ffЕЁщrд&JIьЕ€*стей {ст.1*6 Ж РФ};
- устаЕФЕленяе сý]ФкOв вьIIIJIаты заработяsй {IJIатыря6*тянкапя {ст.trЗб ТК РФ);
- разрабэтка а угверждсirи* iIравил и аЁструкiщй яо *?{рапý тýуда для работникOв {ст.2|2
ТК РФ} и др}тЕе всýроsы.
9.11. Порядок гIета ь{неЕкJI шрофк*ма шtrýЕ щ)иlg*тж{ J}ФкаýьЕъý{ fiФрI}rЕrт}iýЕ{ъеi актýв проi.{з-

водI4тся в сGотвЁтsтЕик *о ст- З7Z ТК РФ.
ý. l2. Подпе;iiат соглассttsанню с прф*}Фзньдзný кФ&t}Ет*]Фiч Учре;+qаен},шi с'-I*ff,}тФщЕе лФнаJiьные
нормативЕъlе акты:
- график отýускOв;
- расЕределеяие учебн*й нагруэки;
- lrродýJI}кительЕость дýш*JII*кте-цыrъý{ 0тIIусксв с fiе}týtr}мкр*Еаляrrьья рабсчим дrrём;
_ системы OшJfitты труд,а;
*др}тЕ{е ЕФрl*ЕЕтýвýь1* al.jтbi учр*жд*;ti..tя? ý-в*заЕ{ýь;* * fi+цЁiаг{ънs_эý*ý&мЕ{ч€ýýýмi{ i{ýT*;reeaMи

работrяикав.

х. оБязАт Е*,пъст, вА riр{J{i}кUмА.

l 0. Профкоьt обязз,ется:
10.1. fiрелстаЕJи[тъ и защяlцатъ rlра*а я янт*рgъ{ чяеý$Е црофсокэза Е0 s*щиаJtькý*трудовым
вопрOtае{ в соФтветствgи с Фед*ралъаые1 заксэнФм *сФ ярлфеýýиOнальньrJ{ сФtsз*х, ях Iц)авах и
гара}lтиrlх дýятgýън*ст > и ТК РФ"
l0.2" Осущf,ffт&лIятъ кФнтýк}дь *обэтrrэдеltия работ*lдатвлеьf t{ ег* ЕрЁдставитеýявяи трудФЕOго
эакоý*дат&Lть*тý* ё Е{ýь*Ё ý**реяft"иаFIь*{ яgit**$вь*Е аЁт*в} Ё*дерý{*Еr{иЕ }Е*рмьЕ тт}_Y&*вФI,i} йрава.



trt}.З" Оеущесl,вJý{ть KOETpФJь Ер&виJIънOýтя ресх*дФваЕия ф*нда заработв*й кяатж, ýадта-

рифного фонд*" фо"да экФýfi!т{ии зараýотtт** клаты, *жебюдисетý*г* фr:ада и кшъг:{ фондов
J ауfuлl-tLffflй.

1{Э.4. Осl,шrсстЕ;бIть кЁнтрФJ!* I1раЕильЕФýт!{ в*деЕ{ая я храýýЕяя трудФвьrк кrrи]кек работни-
кGв] за св**вiэеь{еЁýfiстьЕ-1 вfi*с*тл1l€ в flýх загяассй, в т**{ Eli{cJ{e ЕрЁ йрЁ*во*lтfiи кваJIифика-

цвýýньfi. категсrрий вtз р*з}яьтатам ат"ест*цня раб*тв$ý*в.
10.5. CcBMecTIic с работодателем к р*б*тЕЕкаý{и разрабжшв&ть меры Е* заIцвте Kepý*i{allb-
}IъD. даЕных работнвкав (*т" 86 ТК РФ}.
1*.6" Ё]ре-д*таýý.ffтъ $ эащ}rщатъ трудФýьЕе 11раФа ч;t*ц*в lтр*фжя:,з* B K*i#itýgнФ Е}ё тFудGвьh,r
спOрам в суде.
10,7. Осуuд€gжj-:jгrъ соýне€тн* с 1(Фь{l{ссией а* sоцрr*jrън*ъ{у iтFЁх*ваtlF{Iсl кtlýтроllъ за своев-

р€мgýЁым tlжt{аче}lк€+1it ý sъЁiдаf*й рабоT,внrсаля а**обий rl* *б*зателнIt}му социаJIьЕ*rt{у
страховаЕию,
10,8. УчаствOвать в рабсте комltесйu Ёý с*циаJьЕfi}д}. cтpax*B&tlтаt<l, fi*вме*тЁФ ý гФрксм*м
{совет**{} rтроф**r*зЕ ýФ ;rЁýrФý,iу ФздФр*епеж*rqз детеЁ gз*бL-от*тз*ксзв учр*:ýдеýýý н *Sg*пече-
Hal0 ш( нФвогýJ+I!fuхи fi*дgрками.
10.9" С*вместт1$ * кýмиссией эо социаJlъý*му- сTграхов{}нию вестI,1учет Еý/хtцак}щихся в сана-

"0рко-курортц*м 
J{*чеýаý.

10.10. Ооуqествэшть Kt:HTp*Jrlo :rpaвlrjIъFr+cтK и сЕýеЕý}еьяgнно€т-Е{ IrредоgтýвдеЕкjr Ф"пусков

работникам и Ек *Iтлаты"
l0,11. Ъ,'частваэвжь в р*боте кttмлвс*нй учре-я;ден}iя ,,0 таiэнфlткаlяии. аттестаци1{ г,едаrогиче-
ских работýякоЕ" с,шециаlБt{сй оцэнке усл*вий труда, охрЁýе тр},да к другrtх.
1t}"12. Осуществяя"ъ кýктр*яъ за *сбяюдеяяем ý*рялка rцюведеl{а, атгестации fiеда.гогиче-
с ких работннков Учте;кденкя "

l 0. 1 З. (]казьrвжь ежеБ-*,r{fiс ý6атерЕаЕыrу,ю ЕOмfilкъ члеý&м ттроф*оюза.
10"t4" Осlтцествltятъ куJЁътурýо*меýсоtsуtс и фrtзкупьтурЕrfi-lзздsрФвйтеJlьЕ}дfl раб*ту в y.lpe-
л\лL п flj_t,

i0.15. Гiредстав_ilять во взаila'rs*тн{}яlэЕlяях с раб*тодагеJ{еfuf иýтflр*сы работяиrс*в, Е{е являю-
щтхся члеяами профсотсза, в сýуча*, еýли оrlи }rпоýн0*{сrчилý профком пр€дýтавяятъ его ин-
тересы и ilе!э€чi{сяяI*т еже*{е*ячllt} денежýьi* средств*.из зар*б*этксй t:яатьi н*' *чёт г{еввич-
ной профсоюзяой оргt}Еизацви, в размеFs" ycT&IrOBJ}e}llтOM дазrrl*й первя.шой ггрофсоюзной
организацией,
rп t-4 гrл-, лd,.,*.*-*^-,,.,,у, ,..л,,"*lrBr а4lv. IU. i..&JщLьiрJш|ý.-ryJJ4ъьlfuлпцп ilцfill_iUJlD }ФьDщФIщtчьлпfrttl ft lluJaflпfiч,{LybaлLJlbýnLi"l

cTpaxоBr,fi. rшатежsЁ * ф*яд обязателъrтGго ь{е,Ф{ц}ilrffк{}го *1рахýваlrия"
10.17. Со*местно с работодат*яем об*сgсчиватъ региýлрацяlо работкикOв в системе шерс0-
нифячирtlЕаil}эФг* учета в Ё}4*т9ме гOсудар*твоýý*гi} гt*]1сЕоll$0гФ *трахФýаЁ}lя" К*нтролиро-
вать своевремеЕЕ*сть IIредýтавýенияраб*т*дате.л*ж в IIеЕсЕФЕЕые $рг,аýъъ доýтоверЕьD{ сЕе-

девий о зараб*тке и страхФвьж езЕOсахрабсmпrк*в-
I 
^ 

1 а ra^- : работодателе;!Е }1 рабоп+нкаиЕl *с}.в_цест&i]ять ýlе}}ъi fiФ заЕщ;.{те ltерсоналъ-tU. I0. LUýlELbdEU q

нъIх данньж работнкков, вкяючая обжаловжrие ý*ýtr}авOý{ерýьж действий яиц rо разглаше-
ЕЕ{ю ЕерсоýатъньЕ{ данt{ых в суд*бном {i*рядке.

х}. к8жр*лъ вьЁЕsляЕЕ.{ия к$Jfllýктивкt}го дsгФЕ*рА.
ФтвЕтствЕжýfi сть ст*F{}Еý

t1.1, Настояпwiй *.*-rяJg€ктЁЕнъй дсrr*вФр заFtr;iФчен *p*K*lЁ яа З г*да- Он всц_тlсет в сиJIу со
дня егfl ýOдпlа*ания стý {тЁЁ*Еа&{я" Стоtrэонж rrмеют 11рав8 прýдJl€ýатh действя* кOлл€ктив-
i{Oго дfiг*в*ра на *рGк не бсл* щ:#ж яет"
11-2. РьбатOдатеJtь ЁftrrраеЕяет к*дяgктивный д*гOвсI} в 

"еqЕЕIЕfi 
7 дн*Ёq Фtt .щ{s ег* fi*дгrиOа-

нЕя Ёа YеедGмЕтgЕьýr}ъФ ý-*ФЕýsчре}ýвЕФ Е **{}т**Ет*}+ЕЗlr{ýй *ргав Е;{} труФ""



1 1.З. Стороны rrоЕшли к соглашешиIоt что измеliения ц дошолнения коJrлектив}lого дOговора в
течеýие срока его действия ýрOýзводятýя TOjlbKo ýо взаил,rtlому согласик) в пOрядке! ycTa}IoB-
J Ie ttн {}llt закGн 0 ilf для егс),}&ключен1-1 я.
11.4.ýля урег.yлирования разногласий в ходе выпоJrнениlл коJjтективного договора стороны
используют приL,{}tритеjIьFlьiе процед}?ы, в течена€ трех дней после сOставлеЕIия прOтокола
разЁогjIасиil стоlэоны iIроводят к{lнсY-пьтаIlтти. форьа}lFуIст }Iз своег0 cGt]Ti}Ba пpllbl}tpaTe_iib-
H}rTo комнссию.
11.5. Коrrтроль выполilсltl,tя KоjljleкTplвllФгo дOговора осушIеств.jlякrт обе стороFIы. подлисав-
ш}lс сгi}. Стороъlы tjдIlн рз] l] гL]_i t}тч}lтъi*ак}т€я |} Еьiг{*;1неt{1{}{ н*а-lgктi{вlt*г* д{}гL}ts$ра }ta
собраниr.r тр},,доЕого кO-цлектива. С rт,гчет,о]ll выстyЕают первые -rlt{tla обеих cTt]poн, подпи-
савIIIие кOлj{е ктивныiа поговttр.
1!.(:.Прl; lli]OireJfi;til,1 коit,грi;-ri, fipý,ilc-l,ýýitl,*"iiИ c'lоFiJti tэfiя jiti+b; ijl_lедirСiгi}i,-iýТЬ др_Yг друг.r, нэ-
ОбхОдиltvttэ инфtrрьтаuи}о }Ie пO:здrjее tздн{}гt} месяца cL] дitя ilс}лучсЕi-lя соФт}}етств}.}ош{его за-
п}]()са"
i i 7 г.!,,j;.,,,i i,/, i-iii)ttil"i. l;tiц_ib i'l 'tiiit.!-ilt;lii_iЧL'iiiib;l. ;;-,-i ,iili:,a ,i;1 ilt'iIclii},,;ltei!lic KUjl.ifКlt;Бll{Ji'ij jiОi {,tБ{'tpil ii
,Чilр'l'tЦеilчС ег(] _Yc_-lt)Brlii llесъч,i}тl]стстве}Ii-iость в co8Ta*TcTBilIi с :}акоЕода,ra_цьс,rвrrм РФ.
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