
коллЕктивный договор

МУНИЦИПАЛЪНОГО ДОШКОЛЪНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

пяозЕрский дЕтский сдд

на 2011- 2014 г.г.

Олобрен и Согласован

Общим Собранием Трулового Коллектива

Протокол ЛЬ 2 от 04.03.2011.

l



I
|:

ш

г
i
i

I

I. Общие положения.
1.1.коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
мунициПальноМ дошколЬном образовательНом учреЖдениИ Пяозерский детский сад
(далее-!етский сад).
1.2.КоллективныЙ договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации в целях:
-определения взаимных обязательств работодателя и работников по защите
соци€tльно-трудовых прав и профессион€LIIьных интересов работников fiетского
сада и устанОвлению социально-экономических, правовых и профессиона-пьных
гарантий, не ухуДшающиХ rтоложеНие рабоТникоВ по сравнению с действуюLцим
законодательством;
-практической реа_пизации принципов социального партнерства в сфере труда.
1.З.Сторонами коллективного договора являются:
-работники ,Щетского сада в лице их представителя - Совета Трулового Коллектива;
-работодатель в лице его представителя - заведуюшей Щетским садом Кашиной
татьяны Васильевны.
1.4.!ействие коллективного договора распространяется на всех работников
Щетского сада.
1.5.настоящий коллективный договор заключён сроком на три года и вступает в
силу с момента его подписания сторонами, стороны имеют право продлевать
действие коллективного договора на срок не более трёх лет,
1.6.коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Щетского сада, реорганизации fетского сада в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с заведующей !етским
садом.
1.7. При реорганизации Щетского сада в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.8.при смене формы собственности Щетского сада коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
l ,9.при реорганизации или смене формы собственности tетского сада люб ая из
сторон имеет право направить другой стороне Предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При лиКвидациИ детского сада коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10,B течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения, изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установЛенноМ ТруловЫм Кодексом Российской Федерации.
1.1 1.в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12.Bce спорные вопросы по толкованиЮ и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами; стороны признают своим долгом осуществление



сотрудничества для реализации целей коллективного договора, проявления довери

и заинтересованности в отношениях друг с другом.
1.13.работодатель признает право каждого работника на непосредственное участие

управлении Щетским садом лично и (или) через Совет Трулового Коллектива.

1.14.оснОвнымИ формами участия работников в управлении !,етским садо

являются:
-личное участие в Собрании трудового коллектива;

-участие педагогических работников в работе Педагогического совета;

-избранИе своиХ предстаВителеЙ длЯ участиЯ В работе Обrцего собрант,

(конференции) Щетского сада, Совета Щетского сада;

-обязательный учеТ мнения (по соглаQоВанию) Совета Трудового Коллектива

случаях, предусмотренных пунктом 1.15 настоящего коллективного договора;

-консулЬтациИ с работОдателеМ пО вопросам принятия локЕtJIьных норматив}{ь

актов об оплате, условиях и охране труда, режиме работы;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственЕ

затрагиваюшим интересы работников (ознакомление с возникающимИ в ЩетскС

саду проблемами, затрагивающими интересы работников), а также по вопроса]

предусмотренным пунктом 1.16 настоящего коллективного договора, инь]

вопросам;
-обсуждение с работодателеМ вопросоВ о работе Щетского сада, BHeceHI

предложений по ее совершенствованию (собрания, конференции работников),
-участие в разработке и принятии коллективного договора;

-обсуждение Советом Трулового Коллектива планов социально-экономическо

развития Щетского сада;

-участие в осуществлении контроля, взаимоконтроля за

Щетского сада должностных обязанностей, правил

распорядка.
1.15.стороны пришли к соглашению о том, что работодателем с обязательнь

учетоМ мнениЯ Совета ТруловоГо коллекТива (по согласованию):

соблюдением работникап
внутреннего трудово

-устанавливается перечень должностей работников .Щетского

ненормированным рабочим днём;
-составляется график сменности;
-производится разделение рабочего дня на части;
-шринимаются локапьные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты

стимулирования труда;
-устанавливается перечень оснований для тrредоставления материальнои помо1

работникам и ее размеров;
-утверждается форма расчетного листка;

-устанавливаются на основании проведённой В соответс,IвиИ с действУЮщ

законодательством аттестации рабочих мест по условиям труда конкретные размеl

повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и ины

особыми условиями труда;

сада
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-устанавливаются конкретные размеры оплаты труда за работу в вьiхолные,нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время;
-принимаются лок€iJтьные нормативные акты, Предусматривающие введение. заменч
и пересмотр норм труда; 
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-утверждаются Правила внутреннего трудового распорядка;
-применяется (снимается) дисциплинарное взыскание;
-определяются формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышенияквалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей накаждый календарный год с учётом перспектив развития leTcko1,o сада;
-устанавливается перечень профессий и должностей работников, имеюtцих право наобеспечение спеЦиальноЙ одеждоЙ и другиМи средств ами индиВИДуальной заtциты;
-разрабаТываютсЯ и утверЖдаются правила и инструкции по охране труда дляработников;
-производится замена части ежегодного оплачиваемого отпуска денеrкнойкомпенсацией;
-предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с частью 2статьИ l16 ТруДовогО Кодекса Российской Федер ации,
1,16,CoBeT ТрудовогО коллектива имееТ право получать от работодателяинформацию по вопросам:
-реорганизsции или ликв идации организации;
-введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий ]руда
работников;
-профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифик ации
работников.
] .l 7.Контроль
!оговора и их
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II. Трудовой договор
2.1.Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.2,2.работники имеют право требовать от работодателя соблюдения егопо отношению к работникам, трудового законодательства исодержащих HopMbI трудового права.
2,з,работники, состоящие в трудовых отношениях, обязаны подчиняться правиламвнутреннего трудового распорядка, добросовестно выполнять свои трудовыеобязанности, которые были добровольно ,no" пр""яты при заключения трудового
договора.
2.4.Работники должны бережно относиться к имуществу f_(етского сада.
2.5,работодател_ь вправе требовать от работников надлежащего исполнения
должностных обязанностей. В случае неисполнения работником своих обязанностей
работодатель вправе привлекать его к дисциплинарной ответственности.
2,6,содержание трудового договора определяется в соответствии со статьёй 57ТрудовоГо КодекСа Российской ФЬдерачИи, условия трудового договора не могу"г

за выполнением настоящего !оговора осуществляется сторонами
представителями.

обязанностей
иных актов.



снижать уровень прав И гарантий работников, установленный трудовы

законодательством.
2.7.Трудовой договор с работником заклЮчается в письменной форме, составляе1,(

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпл,

трудовогО договора передаётсЯ работнику, другой хранится у работодател
получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждать(

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся

работодателя.
2.8.Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабоr

содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключённо

трудового договора. Работодатепь оформляет приём на работу изданием прика:

приказ работодателя О приёме на работу объявляется работнику под роспись
трёхдневный срок со дня фактического начала работы.
2.9,При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхоВ

свидетеЛьствО государСтвенногО пенсионногО страхования оформrляют

работодателем (бланк трудовой книжки приобретается работникоМ За СВОЙ СЧеТ).

случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с

утратой, повреждениеМ или по иной причине работодатель обязан по ПИсЬtvlеННоI

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия труловой книжк

оформитЬ новуЮ трудовуЮ книжку. Бланк труловой книжки приобретает

работником за свой счет.

2.10.работодатель обязан при приёме на работу (до подписания трудового догово[

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядl
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудов

деятельностью работника, коллективным договором.
2.t|.изменение условий трудового договора, расторжение трудового договора

работником осуществляется в строгом соответствии с Труловым Кодекс

Российской Федерации.

III.профессиональная подготовка, переподготовка, повы шение квалифи ка llп

занятость работников.
Стороны пришли к соглашению о том, что:

3.1.Работодатель определяет необходимость
переподготовки кадров для нужд .щетского сада.

профессиональноЙ lrодготовки

3.2.обеспечить повышение квалификации педагогических работников не ре

одного раза в пять лет.

3.з.сохранять за работником (в случае направления работника для повышеt

квалификации) место работы (должность), среднюю заработную плату

основномУ местУ работы. Если работник направляется д-пя повыIltе}

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расхо
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размер

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки,

работникам, совмещающим работ,3.4'ПpедocTaBЛяTьГapaHTиИИкoМПенсaцИиpa0oTHикaМ'сOtsMсЩaк-'ЩиlvlРсt\-,L

успешным обучением В учреждениях высшего И среднего гтрофессион&льн,
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образования,IрИ полученииими образования в гlорядке, предусмотренном статьями
17З-\76 Трудового Кодекса Российской Федерации.
з.5,обеспечить проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
действующими нормативными документами, определяющими порядок проведения
аттестации педагогических И руководящих работников образовательных
учреждений.
3.6.В случае увольнения по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи В1
ТрудовогО Кодекса Российской Федерации, сокращение численности или штата
работников, предусмотреть следуюtцие категории работников, пользуюшихся
tlреимуЩественнь]М правоМ на оставление на работе при равной
произвоДительностИ ТРУда И квалифиКациИ (В случае отсутствия работников,
пользуюlцихсЯ этиМ правоМ в силУ Трулового Кодекса Российской Федерации):
лица предпенсионного возраста (за два года до выхода на ленсию), При увольнении
по сокращению численности или штата работников не допускается: увольнение
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; увольнение
одинокой матери, Других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в возрасте до
14-ти лет (ребенка-инвалида до 18 лет).
Работодатель обязуется :

3.7.ПредоставитЬ работникам, в случае увольнения по основанию.
предусмОтренномУ пунктоМ 2 статьИ 81 ТрудОвого Кодекса Российской Федерации,
сокращение численности или штата работников, гарантии и компенсации]
гIредусмотренные действующим законодательством, а также преимуц{ественное
право приема на работу при появлении вакансий (при согласии работника, в том
числе и на определенный срок).

IV. Рабочее время и время отдыха.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового
распорядка Щетского Qадц годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности, условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом !етского сада.
4,2.ЩлЯ женщин, работаюЩих в !етском сс}ду, устанавливается 36-часовая рабочая
неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них
федеральными законами.
4.з,!ля педагогических работников Щетского сада устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, В зависимости
оТ должностИ И (или) специалЬностИ педагогическим работникам с учётомособенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической. работы за ставку заработной платы) определяется Правительс.гвом
Российской Федерации,
4.4.неполное рабочее время - неполный рабочий день или непо.ltная рабочая неделя
устанавливаются по просьбе работника в следуюших случаях: по соглашению
между работником И работодателем; по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя, законного ПРедставителя), имеюLцего ребенка в

\



возрасте до 14 лет (ребенка-инваJIида до восемнадцати лет), а также ли

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинск

заключением, выданным в порядке установленным в законодательстве,

4.5.привлечение к работе в ночное время, к работе за пределами установленl-
продолжительности рабочего времени, к работе в выходные дни, направленик

служебные командировки женщин, имеюцiих детей в возрасте до трёх Jl

инвалидов; работников, имеющих детей-инвалидов, а так же работник
осуulествляющих уход за больными членами их семей в соответстви},t

медициНскиМ заключеНием; маТереЙ и отцов, воспитывающих без супруга(супру

детей В возрасте до 5 лет, а так же опекунов детей указанного возра

осуществляется только с их письменного согласия и при условии, если такая раб)

не запреrцена иМ пО состояниЮ здоровьЯ В соответСтвиИ С МеДИЦИНСI1

заключеНием, прИ этоМ указаннЫе работники должны быть в письменноЙ фо1

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время" ""
4.6.РабоТодателЬ имееТ правО В порядке, установленном Труловым Кодекr

российской Федерации, привлекать работника к работе за пределами установлен]
продолЖительноСти рабоЧего вреМ9ни, установленной для данного работника,
сверхурочной работы, И В случае, если работник работает на услов
ненормированного рабочего дня.
4.7.щля работников Детского сада предусматривается пятидневная рабочая недеJ

двумя выходными днями: суббота, воскресенье; для сторожей предусматривас

рабочаЯ неделЯ с предосТавлениеМ выходнЫх днеЙ ло скользящему графику,

4.В.Время начала и окончания ежедневноЙ работы устанавЛиваетсЯ В правИ

внутреннего трудового распорядка И графиках сменности, принимаел

работодателем с учетом мнения Совета Трулового коллектива в поря,

установленном статьёй З72 Тру лового Кодекса РоссийскоЙ ФедерациИ.

4.9,НеноРмированНыЙ рабоЧий денЬ устанавливается для следующих работниl
заместитель заведуюrцей по воспитательной работе, заместитель заведующей

хозяйственной работе. Для данных категорий работников допускается выполне

работы сверх установленной продолжительности рабочего дня, при э

выполняемая работа не считается сверхурочной. Работа с ненормированl

рабочим днём для категорий вышеперечисленных работников компенсиру(

предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска не менее

календарных дней; количество предоставляемых дней отпуска конкретизирует

трудовом договоре, заключаемом с работником,
4.10.сменная работа (работа в течение установленной продолжительности рабо
времени в соответствии с графиками сменности) вводится для следующих ка,гег(

работников: воспитатель, помощниК воспитателя, повар, уборruик служеб

помеIцений. График сменности (принимаемый работодателем с учетом мн(

Совета Трулового коллектива в порядке, установленноМ статьёй З72 ТрулО

Кодекса РоссийсКой Федерации) являетсЯ обязательныМ как для работника, т

для работодателя: последний не может вызвать работника для выполнения труд(

обязанностей вне графика, работник не может без разрешения работодателя ме

очередность смен, предусмотренных графиком, а также меняться cMeHaN/



ДРУГИМИ работниками. Несоблюдение указанного правила расценивается как
нарушение трудовой дисциплины.
4.11.СУммированный учёт рабочего времени вводится для сторожей. К данной
КаТеГории работников применяется недельныЙ учёт рабочего времени (З6-часовая
РабОчая неделя), а продолжительность ежедневной работы определяется графиком в
ПРеДеЛаХ УсТаНовленноЙ недельноЙ нормы, продолжительность ежедневноЙ работы
(смены) не может превышать 10 часов.
4.|2,РабОчий день для работников, работающих в должностях: ((воспитатель)),
<<ВаХтёр>, ((МузыкальныЙ руководитель)), (инструктор по физической культуре)
МожеТ быть разделён на части, между которыми устанавливается перерыв сверх
2часов (включая обеденный). Разделение рабочего дня на части производится
работодателем с письменного согласия работника, с учётом мнения Совета
ТрУлового Коллектива, при этом общая продолжительность ежедневной работы не
должна превышать установленной законодательством и графиком сменности
ДЛИТеЛЬНОСТИ. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не
включается,

4.13.В ТеченИе рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для
оТДыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
КОТОРЫЙ В рабочее время не включается. Вопрос о времени предоставления
ПерерыВа для отдыха и пи"гания, а также о его конкретной продолжительности
УСТанаВЛИвается правилами внутреннего трудового распорядка или гIо соглашению
между работником и работодателем.
4,|4.РабОТоДатель обязуется обеспечить работникам, работающим в должностях
((ПОВар)), ((сторож)) возможность приёма пищи в рабочее время. lVIecToM приёма
ПИЩИ ДЛЯ работников, работающим в должностях <(повар)), (сторож>
УСТанаВЛивается помещение (оснащённое микроволновой печью, электрочайником)
на первом этаже, находящееся рядом с прачечной.
4.15.Работникам Щетского сада, работающим в должностях ((воспитатель)).
(ПОМОЩНик воспитателя)) предоставляется возможность приёма пищи во время
приёма пищи детьми,
4.16.Питание работников оплачивается за счёт средств работников flетского сада.
4.17.ПроДолжительность еженедельного непрерывного отдыха для всех категорий
РабОТНИКов не может быть менее 42 часов. Работа в выходные и нерабочие
ПРаЗДНИчные дни запрещена. Привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производитQя по письменному распоряжению
Работодателя в случаях, регулируемых статьёй 11З Трудового Кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ, Работа в выходные дни (в случаях, когда она допускается законом)
оплачивается в повышенном (ure менее чем в двойном размере), по желанию
РабОТНИКа, работающего в выходной день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха, который оплате не подлежит.
4.18.В соответствии со статьёй 262 Трудового Кодекса Российской Федерации
предусматриваются дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход
За ДеТЬМИ-инвалидами: одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухЬда за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре



дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут бы
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится

размере и порядке, которые установлены федеральными законами.
4,19.Щополнительный выходной день без сохранения заработной платы ежемесяч
предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному родителн
работающему в районах Крайнего Севера, имеющему ребёнка в возрасте
шестнадцати лет, по его письменному заявлению.

4,20.Работникам Щетского сада предоставляются ежегодные отпуска с сохранени
места работы (должности) и среднего заработка. Всем работникам предоставляе]
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 2В календарнl
дней, Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам !етскс
сада предоставляется ежегодньтй дополнительный оплачиваемый отпуск
работу в районах Крайнего Севера гIродолжительностью 24 календарных дня.
4.2|,Педагогическим работникам Щетского сада предоставляется ежегоднl
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарнI

дня,
4.22.Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяе1
суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодн]
оплачиваемых отпусков и исчиQляется в календарных днях.
4,2З. Обrцая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающи]\I
совместителъству устанавливается на общих основаниях,
4,24. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемыйt отпу(
включаются:
-время фактической работы;
-время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовI
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащиl
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальны]
нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должност
в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дt
выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;
-время вынужденного прогула при незаконном увольнении иIи отстранении

работы и последующем восстановлении на прежней работе;
-период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательнl
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;
-время гIредоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработн
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются:
-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том чис

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьёй
Трулового Кодекса Российской Федерации;
-время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного закон
возраста.
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4.25.Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Щетского сада ежеГоДНО.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у рабоТнИКа ПО

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодатеЛЯ. ПО

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлеН и ДО

истечениЯ шестИ месяцев. ЩО истечениЯ шестИ месяцеВ непрерывной работы
оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предостаВЛен:
-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредствеНно ПОСЛе

него;
-работникам в возрасте до восемнадцати лет,

-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяЦеВ;

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в лrобое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежеГОДНЫХ

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
4.26.Очередность предоставления отпусков (ежегодного оплачиваемого отпуска И

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска) определяется в соответствИИ С

графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за ДВе НеДеЛИ ДО

наступления календарного года. График отпусков должен служить равноМерНОМУ

распределению предоставления отпусков в течение всего года и в течение всего

месяца с тем, чтобы не нарушать нормального хода работы организации. График
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О вреМенИ

предоставления отпуска работник должен быть письменно извещён не позднее, чем

за две недели до его начала.
4.2],Работникам Щетского еада по их просьбе предоставляется ежегодньtЙ

оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) ДЛЯ

сопровождения ребенка выпускника средней школы, поступаюIцеГо В

образователъные учреждения начального, среднего или высшего профессиональНоГО

образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и более детеЙ
отпуск дпя указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка.
4.28.Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска возможНо В

случаях, предусмотренных статьей |24 Трудового Кодекса Российской ФедераЦИИ.

4,29,По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемыЙ
отпуск может быть разделён на части. Отзыв работника из отпуска допускаеТСя
только с его согласия, неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати леТ,

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.
4.ЗO.Частъ ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарньIх днеЙ,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпускоВ ИЛИ

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следуюший рабочий ГОД,

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ех{егодного

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количесТВО
9
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дней из этой части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодногr
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемьt,
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет,
также ежегодного дополнителъного оплачиваемого отпуска работникам, занятым н

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации з

неиспользованный отпуск при увольнении). Замена части ежегощног
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией производится с обязательг{ыI

учетом мнения Совета Трулового Коллектива.
4.31.Работникам .Щетского сада (имеющим стаж непрерывной работы в !етском сtlл
не менее одного года) при наличии финансовых возможностей (наличия эконOм}.L

фонда оплаты труда) по согласованию с Советом Трулового Кол-пектива-t FI

основании их письменных заявлений предоставляются дополнительIIы
оплачиваемые отпуска в следуюtцих случаях:
-рождения ребёнка, продолжительностью 1 календарный день;
-регистрации брака, продолжительностью З календарных дня;
-юбилейной даты(40,45,50, 55,60....лет), продолжителъностъю 1 ка-цендарный день
-смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, родные брат. сесl-ра
продолжительностью 3 календарных дня.
4,З2,Педагогическим работникам Щетского сада не реже чем через каждые l0 ле

непрерывной педагогической деятельности предоставляется длительный отпус
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых Учредителем.
4.ЗЗ.Время приостановления функционирования дошкольных групп (в связи
проведением косметического ремонта в Щетском соду, по санитарн(
эпидемиологическим, климатическим основаниям), не совладающее с очередriы]
отпуском] является рабочим временем педагогических и других работнико
Щетского сада. В этот период педагогические работники привлекаютс

работодателем к педагогической, организационной, методической работе; учебнс
вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнениI
хозяйственных работ, не требуюr_rдих специальных знаний (уборка помеu{еtлtлi

работа на территории, охрана Щетского сада, и др,), Привлечение к работе в перt4о
приостановления функционирования дошкольных групп по указанным выш
причинам осуществляется на основании приказа работодателя, в которо,
одновременно определяются выполняемые работниками обязанности и графи

работы. Режим рабочего времени работников Щетского сада в перр{о

приостановления функчионирования дошкольных групп определяется в предсла
времени, установленного гrо занимаемой должности. В данный период

работникам Щетского сада на основании их письменного заявления мохiG
применяться суммир ванный недельный учёт рабочего времени.
4.З4.Отпуск без сохранения заработной платы работникам !етского сад

предоставляется по следуюшим дополнительным основаниям:
-в связи с переездом на новое место жительства - до пяти календарных дней;
-для проводов сына на службу в армию - до пяти календарных дней;
-для сопровождения ребёнка в первый класс - один календарный день,
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-в случае ПоследНего звонКа, выпусКногО вечера в 4,9,1 1 классах детей работника -
один календарный день;
-в случае свадьбы детей работника - до пяти календарных дней;
-в случае празднования юбилея работника (30, З5 лет) - до двух календарных дней;
-при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - до пя-ги
календарных дней;
-на похороны близких родственников - до пяти календарных дней.
4.35.РабОтнику, имеющеМу двуХ или более детей в возрасте ло четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывающему ребенка В возрасте до четырнадцати лет без матери
устанавливаются ежегодные дополнительнь]е отпуска без сохранения заработной
платЫ в удобнОе длЯ ниХ времЯ продолЖительноСтью до |4 календарных дней.
указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностьк) либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается,
4,36.работникам !етского сада гrредоставляется отпуск без сохранения заработной
платы дпя проезда к месту использования отпуска и обратно, продолжительность
отпуска устанавливается согласно времени, необходимому для проезда.
4,37.ПреДоставление отпускоВ беЗ сохранениЯ заработной платы оформляется
письменным заявлением работника и приказом работодателя, в котороtt4 указьlвается
основанИе предоСтавлениЯ отпуска, продолЖительность, даты ухода работника в
отпуск и последнего дня этого отпуска.
4.38.Работникам, привлекаемым к дежурству в выходные и праздничные дни,
предоставляются другие дни отдыха (согласно времени, затраченному на
дежурство); дежурство в выходные и праздничные дни оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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V. Оплата труда,
Стороны исходят из того, что:
5.1,система оплать] труда В !етском саду устанавливается в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовьIми актами
Российской Федерации, Республики Карелия, Лоухского муниципального
района, содержащими нормы трудового права.
5.2.Система оплаты ТРУда В Щетском саДу базируется на сJlедуюIцих основных
принципах:
-обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской
ФедерациИ ДругиХ законодательныХ и нормаТивныХ актоВ В области трудового

ia, права;

-обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификащии
работниКов, качеСтва И результатов труда, сложноСти выполняемых работ;
-материальное стимулирование повышения качества работы.
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5.3.система оплаты труда работников .щетского сада за исключением руководит(

щетского сада, оплата труда которого определяется Учредителем, устанавливаетс

соответствии с настоящим Щоговором, кположением о системе оплаты тр]

работников муниципального дошкольного образовательного учреждеI

ПяозерсКиЙ детсКиЙ аад>>, кПоложением о стимулируюLцих выплатах работни[

муниципалъного дошкольного образовательного учреждения Пяозерский детсt

сад)), (ПоложениеМ об оказании материаJIьной гIомощи работникам муниципальн

дошкольного образовательного учреждения Пяозерский детский сад)),

5.4. Система оплаты труда работников Детского сада устанавливается в преде

утверждённого фонла оплаты труда с учётом:
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабоч

И единогО кваJ]ифиКационногО справочника должностеЙ руководитеJ

специалистов и служащих;
-государственных гарантий по оплате труда, установленных статьеи

Трулового Кодекса Российской Федерации;

-минимальных размероВ выплат' установЛенныХ норматиВно-правовыI\,{и акт

Российской Федерации
-перечня видов компенсационных выI]лат В муниципапьных учрежденl

финансиРуемыХ за счёТ бюджета ЛоухскоГо муницИпального района (утверждён

ПостаноВлениеМ }г9147 оТ з0 сентябрЯ 2008 года Администрации Лоухсt

муниципального района);
-ПеречнЯВИДоВсТиМУЛИрУЮЩИхВыПЛаТВМУнИциПаЛЬныХуЧрежлеН
финансируемых за счёт бюджета Лоухского муниципального раЙона (утвержлён

ПостаноВлениеМ J\ъ147 оТ з0 сентября 2008 года Администрации Лоухсl

MvH иципал ьного района):
-примерного Положения <об оплате труда работников муниципальных учрежде

относящихся к отраслИ образования)) (утверждённого Постановлением Лb l98 о

октябрЯ 2009 года АдминистрациИ Лоухского муниципчLпьного раЙона)'

-рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулирова

социально-трудовых отношений;

-мнения совета Трулового Коллектива работников Детского сада,

5.5.Заработная плата работника включает в себя:

5.5.1.оклаД (должноСтноЙ оклад), ставкУ заработной платы (далее-ок,l

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение труд(

(должностных) объзанностей определенной сложности за календарный месяL

учета компенсационных, стимулируюrцих и социа-пьных выплат;

5.5.2.компенсационные выплаты;

5,5.3.стимулирующие выплаты.

5.6.размер оклада работнику Щетского сада устанавливается руководит

щетского сада, оклад работников установлен на основе отнесения занимаемых

должностей К профеосиональныМ кваJIификационным группам, утверждёI

приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года ЛЪ216н, исхоJ
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рекоменДуемыХ АдминиСтрацией ЛоухскогО мунициП€tльного района размеровокладов в пределах имеющихся средств на оплату труда работников {етского сада.5,7 , Размеры и условия компенсационных выплат, а .гакже порядок ихустановЛения, определЯютсЯ <ПоложениеМ О системе оплаты ТРУда работниковмуницип€lJIьного дошкольного образовательного учреждения Пяозерский детскийсад).
5,в,порядок установл ения, размеры, основания и условия стимулирующих выплатработникам {етского сада определяются <положением о стимулирующих выплатах
ffilЦ:Х# 

^.rН#Ж;;:"'";" 
Дошкольного образовательного учреждения

5,9,осноВания, размерЫ и порядок выплаты материальной помощи работникамщетского Сsда опр,i",'ются <<положением о порядке выплаты материалъной
НН"Т:- f,}'^"#.fiИ 

МУfi ИЦИП аЛЬН О Го д о ш кол ь но го о бр аз о в ател ь н о го у ч р е жд е н ия
5,10,заработная плата педагогических работников состоит из оклада, повышающихКОЭффИЦИеНТОВ к окладу, компенсационны
ДолЖносТноМУ окладу педагогических работник:",Ъ#хТ#:;жffi".;'.'Jffl К
-За НаЛИЧИе ПеРВОЙ КВаЛИфИКаЦИОННОй категории установлен коэффициент равный1,085;

работнику fiетского сада устанавливается трудовым

!етского сада установленъ следующие дни выплаты

Платы за периол работы с lб по 30(3l)число предыдуш{его

30(выплата заработноЙ платы за период работы с 0l по l5 число текущего месяца).ПР' СОВПаДеНИИ ДНЯ ВЫПЛаТы с выходным или нерабочим праздничным днёмвыплата заработной платы производится накануне этого дня.5,1з,заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке, оплата
il:Н"r*'J.'#;;еНИЮ 

И ВЫПЛаТе СУмм заработной платы осуществляется за счёт
5,14,Фонд оплаты_Труда работников !етского сада формируется на календарный
;Ё"ffi;ffi'" ;Э:Н 

Л tМИТОВ бЮДЖетных об"rur.п".r" бюджета лоухского

VI. Гарантии и компенсации.

!:ч::: договорились, что работодатель обязуется:

!;l;-';Ё::Ъ:П',,Н:н:т":тун:_rлly;;;i".ярабтникамзаработнуюсроки установленные настоящиr- До.оuороr.
платч R

:-1"'#: ЖЪ:fl Н::Ж "" ::* :: :::: i :,р_,н 
и м ае м ы м и л о к ал ) н ь I м и н ор м ат и в н ы м и

vvrrlrvD w rrриЛl4]VlаСМЫМИ ЛОКаЛ )НЬIVактами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

-За НаЛИЧИе ВТОРОЙ КВаЛИфИКаЦИОННОй катего рии установлен коэффициент равньlйl.
5.1 1.Заработная плата
договором.
5.12.Щля работников
заработной платы:
l5(выплата заработной
месяца);
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6.з.своевременно выполнятъ предписания федералъного органа исполнительн(

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых uo,:

содержащих н 

YJл"",- - -- 
органов исполниТельнl

власти, осуще У В УСТаНОВЛеННОЙ Сфе

деятельности, 
НаРУШеНИЯ ТРУДОВО

ЗакоНоДаТелЬсТВаИИНыхнорМаТиВНыхПраВоВыхакТоВ'соДержашихНорl
трудового права.

6,4.осуrчествлятъ обязательное социальное страховани е работников !,етс ког,о садi

порядке, установленном федеральными законами,

6.5.обеспечитъ предоставление В установленном порядке мер социальЕ

поДДержкиВВиДебесплатнойжилойПЛоЩаДИсоТоПлеНиеМИосВеЩеНУ
педагогическим работникам в соответствии с действующим законодательством,

6'6'ВыплаЧИВаТЬПеДаГоГИЧескИМработникамЩетскогосаДа(вТоМчИ
руководящим работникам, деятельность которых связана с образователън

процессом) В цъп"* содействия их обеспечению книгоиздательской продукциеl

ПерИоДическиМИиЗДанияМиежеМесяЧнУЮДенежнуЮкоМПеНсациюВраЗМере
рублей.
6.7. КомпенсироВать работникаМ ,Д,етского сада расходы на оплату cToIlMo

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в гlоряi

установленном органами местного самоуправления Лочхского муниципальн

района.

VII. Охрана труда и здоровья,

Работодатель обязуется :

7.1.обесПечитЬ приоритет сохраНениЯ жизни и здоровья работников Щетского с

7.2.Содействоватъ общественному контролю за соблюдением прав и закон

интересов в области охраны труда,

7.3,обеспечить:
-безопасностъ работников при эксплуатации зданий, оборулования.

-соответСтвующие требоваНиям охраны труда условиЯ труда на каждом рабr

месте,
-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательств

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового правi

", -обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию пе

помощиr пострадавшим на производстве;

-проведение инструктажа по охране труда,

знания требований охраны труда;

стажировки на рабочем месте и проЕ

-недопушение к работе лиц, не прошедших

инструктаж по охране труда, стажировку и

труда;
-проведение аттестации рабочих

действующим законодательством,

работ по охране труда;

мест по условиям труда в соответств

с последуюшей сертификацией органи

14
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проверку знаний

порядке обучеt
требований ох



-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
правовыми актами, содержащими нормы трудового
проведение за счет собственных средств обязательных
поступлении на работу) и периодических (в течение
медицинских осмотров (обследований), с сохранением
(должности) И среднего заработка на время прохождения
осмотров (обследований);

и иными нормативными
права, организовывать
предварительных (при

трудовой деятельности)
за ними места работы
указанных медицинских

-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохожДениЯ обязатеЛьныХ медициНскиХ осмотров (обследований);
-предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной вJlасти,
уполномоченным на проведение государственного надзора И контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов]
содержащих нормы трудового права, Другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельНости, органаМ исполниТельноЙ властИ субъектов Российской Федерации в
областИ охранЫ ТРуда документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 71tизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
-расследование и учет В установленном трудовым законодательством порядке
несчастНых случаев на rтроизводстве и профессиональных заболеваний;
-беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора
и контрОля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органоВ Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов обществе""ъrо контроля в целях
проведения проверок условий П охраны Труда и расследования несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
-выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленныеТрудовЫм КодекСом РоссИйской ФедерацИи, инымИ федералiными законами сроки;
-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
tIроизвоДстве и профессиональных заболеваний;
-ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетоМ мнения Совета Трудового Коллектива в порядке, установленном статьейЗJ2
Трудового Кодеkса Российской Федерачии длЯ принятия локальных нормативных
актов.
7 .4,Р аботники Щетского сада обязуются :

-соблюдать требов ания охраны труда;
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-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказан
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране тр}
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководител
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастr
случае, происшедшем в Щетском саду, или об ухудшении состояния своего здороI
в том числе о проявлении признаков острого профессионалпьного заболеваl
(отравления);
-проходить обязательные гIредварительные (при поступлении на работу)
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмоl
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмо]
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренr
действующим законодател ьством.
7.5.Совет Трулового Коллектива обязуется:
-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работни
!етского сада.

VПI. Гарантии деятельности Совета Трудового Коллектива.
Стороны договорились о том, что:

8.1.Не догIускается ограничение гарантированных законом социа-пьно-трудовы
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействи
отношении любого работника в связи с его членством в Совете Трулов
коллектива.
8.2. Члены Совета Трулового Коллектива имеют право на ос)/ществление контр
за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативI
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением им усло
коллективных договоров, соглашений.
8.3.Работодатель обязан в недельный срок со дня получения требования

устранении выявленных нарушений сообщить в совет Трулового коллектив

результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

8.4.Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) Соr
трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и настояu
коллективным договором.
В.5 Работодатель обязан безвозмездно предоставить Совету Трулового Коллект
помещение для проведения заседаний, хранения документации, а та
предоставить возможность размещения информаrrии в доступном для Е

работников месте (местах).

. IX. Обязательства Совета Трулового Коллектива.
Совет Трудового Коллектива обязуется:

9.1.Способствовать преодолению разногласий между работником и работодате
путем переговоров
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9.2.Представлять и защищать
соци€Lльно-трудовым вопросам
Федерации.
9.3.осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
9.4.ОсуЩествлятЬ контролЬ за правильНостьЮ расходования фонда заработной
платы, фонда экономии заработной платы.
9.5.осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения В них записей, В том числе при
присвоеНииквалИфикациОнныХ категориЙ по резулЬтатам аттестации работников.
9,6.совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персонttJ,Iьных данных работников Щетского сада,
9.7.НаправлятЬ Учредителю !етского сада заявление о нарушении заведуюшей
ЩетскиМ садом, её замеСтителями законов и иных нормативных актов о труде,
условий коллективного договора.
9.8.осуrцествлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислениеМ страховыХ платежей В ФонД обязательного медицинского
страхования, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования,

права и интересы работников Щетского сада по
в соответствии Труловым Кодексом Российской

и предоставления9,9.осушrествлять контроль за своевременностью оплаты
работникам {етского сада отпусков,
9,10, ОсущесТвлятЬ культурНо-массоВую И физкульТурно-оздоровительную работу в
Щетском саду.
9,1 1. Председатель Совета Трудового Коллектива Щетского сада принимает участие
в работе комиссий по проверке готовности f,етского сада к новому учебному году,
приемке в эксплуатацию помещений и оборудования повышенной опасности.

х. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились, что:
10,1.работодатель направляет коллективньтй договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию В орган по труду администрации
Лоухского муниципального района.
t0,2,стороны разрабатывают в срок до первого февраля текущего года совместный
плаН мероприЯтий пО выITолнению насТоящегО коллективного договора. Контроль
за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно
действующей двусторонней .комиссией,.,' Для подведения итогов выполнения
коллектИвногО договора сторонЫ обязуютСя провоДить их обсуждение на Собрании
трудового коллекiива работников !етского сада не реже одного раза в год.
l0.3.стороны рассматривают разногласия овязанные с ыполнением коллективного
договора в период его действия.
J0.4.Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешенияиндивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
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для устранения причин, которые моryт повлечь возникновение конфликтов, с целы
ПРеДУПРеЖДеНИЯ ИСПОЛЬЗОВания Работниками краЙнеЙ меры их разрешения
забастовки.
l0.5. В СлУчае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договор
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядк(
предусмотренном законодательством.
10.б. ПереГоВоры по заключению нового коллективного договора булут начаты за
месяца до окончания срока действия данного договора.

ОУ Пяозерский детский сад: Т.В.Кашина

От работников:
Председатель Совета Трулового коллектива

,

l|
a

Е.В.Смолякова

От работодателя:

goloЙopoB ч
.соллсщелutI
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