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1. оБщивположвни'{

1'1 Ёастоящий 1(оллективньтй договор (дапее - .{оговор) является правовь|м актом:

регулиру|ощим социа[ьно-трудовьте отнот1]ения в муниципапьном б+од:кетном до111коль-

нопт образовательном учре}(дении <!етский сад ф 62 <){уравутпка> (мБдоу д/с м 62

к)(уравутлка>) и устанавлива1ощим взаимнь1е обязательства ме>кду работникашти и рабо-
тодателем в лице их представителей. ,{отовор заключен в соответствии с действ}ющими

нормами, содержащип{ися в '[руАовом (одексе Росоийской Федерации (дапее [( РФ)'

Федерапьнь;х законах <Фб образовании в Российской Фе!ерат]ии>, <Ф занятости населе-

ншя в Росёийской Федерании>, <Ф професоиональнь]х оо}озах, их правах и гарантиях дея-

те"11ьности).
(торонами нас_гоя1цего 1(оллективного договора явля}отся:

. работодатель в лице заведу1ощего мБдоу д/с ш9 62 <)1(уравутпка> ,{орони_
ной }}4риньт Алекоеевньт;

. работники мБдоу д/с [р 62 к)1(уравутпка>, в лице их представителя предсе-

дателя 11ервичной профсо*озной организации мБдоу ,ц/с ф 62 <}{уравутп-

ка> _ (апларненко [{атальи йихйловньт.
1 '2. 1{е;тьто настоящего договора явля1отся:

1.2.1' Б части обязате:тьств работолателя обеспечение устойпивой и ритминной
его деятельности, финансово-экономической стабильности; создание уоловий для безо-

пасного и вьтсокоэффективного труда; обеспечение сохраннооти имущества организации;

учет мне!{ия профсотозного комитета по проектам текущих и перспективньтх производст-

венньтх планов и програп,1м! другим локапьнь]м актам' каса1ощимоя интересов работников'
1.2'2' Б час'т'и обязате']1ьств профсогозного комитета - защита интересов работни-

к0в, в !о\! |]исле в обласги 5словий и охрань] тр)да. конгроль за соб':подением ]аконода-

тельства о труде, реализация мероприятий, обеспе.тиватощих боттее эффективну1о деятель-

ность работодагеля.
1'2.3. Б час'ти обязтгельств работников качественное и овоевременное вь1полне-

ние обяза'гельств по трудовому договору! способствугоших повь1{шени!о эффек'гивнооти

производства' соблтодение |1равил внутреннего трудового распорядка, установленного

рея{има труда, правил и инструкций по охране труда.
1.3. |1редппетом настоящего ]{оговора явля}отся взаимнь]е обязательства сторон по во-

просам условия труда, в том числе оплать] труда! занятости, переобучения, уоловий вь]-

свобо}(дения работников, продол)кительности рабочего времени и времени отдь]ха' улуч_
1]1ения условий и охрань{ труда, социы1ьньтх гарантий, и другим вопроса]!{ определенньтх

с !орона\1и'
1.4' Аействия настоящего коллективното договора распроотраняется на всех работни-
ков, состояш1их в трудовь]х отно111ениях с \4Б.{Ф! д/с ф 62 (,жураву1пка'.

1'5. Ёастоящий договор вступае'г в силу с момента его подпиоания сторонам1и и дейст-
вует в течсние трех лет. .{оговор моэкет бьтть продлен по согла1пению сторон на срок не

пре в ь:ш апо ':ти й !ри г['_]а'

1.6. !оговор сохраняет овое'действие в случаях изменения наименования йБ,{Ф! л/с

,\э 62 <[уравутлка)' реорганизации в форме преобразования! а так же растор)кения трудо-

вого договора с руководителем \4БАФ! д/с ф 62 к){уравутлка> (статья 43 1'к РФ).
1.]. [{ри смене формьт собственности учре)кдения коллективньтй договор сохраняет

дейотвие в течение трех месяцев со дня перехода прав соботвеннооти (статья 4з тк РФ).

1'8' 11ри ликвидашии греждения (оллективньтй договор оохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации.



|.9. Б течение всего дейотвия настоящего договора отороньт вправе вносить изм9ненияи дополнения в него в установленном порядке на основе взаимного согласия' 11ринятьтеизп.{енения и до[олнения не могут противоречить действутощему законода.1'ельству,оформляютоя в письменном виде приложением к договору' явля}отся его неотъемл9мойчасть!о и доводятоя до сведения коллектива работников \4БАФ)/ д/о 3\! 62 <[ураву:лка>.1.10. Ёи одна из сторон не мо}{ет в течоние срока действия договора в одноотороннемпорядке т1рекратить вь1полнение принятьгх на себя обязательств.
1 .1 1. 1(онтро.гть за вьт'1олнением обязательств (оллек.гивного договора осуществ'1шет ад-['1инистрация мБдоу д/о ,\р 62 <[уравутпко и перви.1ная профсолозная организациямБдоу д/с ш9 62 к[уравутпка>.

2. тРудовь1в отно1швния

2.1. 1'руловьте отнотпения мехсду ра$61ццками и работодателе]\'1 возника]от на основа-нии трудового договора в ооответствии с [( РФ и регулиру1отся !отавом \4Б!0} л/с,\э 62 <)1{уравутшка), настоящим !оговором, ,р',','*" внутреннего .грудового 
рас{торяд-ка другими законодательнь]ми правовьтми актап.1и' которь]е не могут ухуд11]ать ,Б','*-"'-

работников по сравнени1о с Аейству+ощип1 трудовьтм законодательством.2'2' €ронньтй трудовой договор может заклк)чаться по инициативе работника или рабо-тодателя только в случаях предуомотренньтх ст. 59 тк РФ, либо иньпци Федерапьньтмизаконами' ео'1и трудовь]е отно1пения не могут бьтть установпе."'', *'"^-^,-^-^-*.. -2'з 1руд о в о й' до го";; . ;й;;;; ;;; ;;#;ъ ;";1?"#:ъ к ;н#ж;т,,":'#
сь1вается собственнорунно работником и работодателй'?| 1руловой договор являетоя оонованием для издания приказа о приеме наработу.2.5.'. Б трудовом договоре оговарива1отся ус.]1овия труда, в том чиоле объем педат о:.иче_ской нагрузки, ре}(им и продолжительность рабонего времени, льготьт и компенсации ипрочее.
2'6. !словия трудового договора могут бьтть изменень1 только г1о согла11]ени1о о.1.орон, вписьптенной форпте по одному экз!м;:ляру для кая{дой из сторон'2.7. !вс,тичение или }.мень1шение объема педагогическо; нагрузки ггедагогов п0 срав-неник) с педагогичеокой нагру-зкой, оговоренной в трудовом договоре и.]ти приказе руко_водите'т1я мБдоу д/с }[э 62 к}куравутпка>, а так же у""'",-'," или умень1пение объема
работ проних работников возможньт по взаимному соглаои1о сторон и оформляе'гся 11о-полните.]|ьнь1м соглаш1ением к трудовому до}овору в письменном виде по одному для ка-ждой из сторон.
2.8. Работодагель или его уполномо.тенньтй представитель обязан при зак.1]ючении тру-дового договора о работникопг ознакомить его под роспись с наотоящим (оллективньтм
до]'овором! !ставом мБдоу д/с .}]! 62 0(уравуш:ка>, [1равилами 

",у'р.'"..' {р|''"'.'
распорядка' иньтп,1и локацьньтми нормативнь]ми актами' действугощими в мьдоу д:с_}!! 62 ' }(1 рав1 шка ..

2.9' |1риепл на работу оформляется приказом (распоряхсением) заведутощего, изданнь1мна основании закл;о!]енного трудового договора. |1риказ .(распоря;кение) о приоме на ра-боту объяв-пяется работнику под роспись в трехдневньтй "р'..' л'*,р'й'".Ё.!!! ,''-'
рабо г'п.

2' 10' Администрация мБдоу д/с !\! 62 <}(уравутлка> ]1о оог.||асованиго с работником вцелях провсрки ооо.|.ветствия занимаемой дол){ности вправе установить орок испьттанияпри ]|риемс на рабо.ту не превь111га1о1ций три месяца.
2.1 1. 3аведу:оший йБ{Ф! д/с .}хгр 62 .йур'.у.,^', ведс.г трудовь1е кни)кки рабо.тников,проработавших в [4Б{Ф! д/с ф 62 <){уравутпка> свь{11]е пяти дней, если ланная работаявляется для него основнь1м местом работьт.2'12' 11рекращение трудового договора с работником мо)кет осуществляться по основа-ниям, предусмотреннь1м 1'( РФ и иньтми Федеральнь1ми законами.



3. о!1лАтА и ноРми1,овАнив тРудА' гАРАнтии и ком[{внсАции

Б области оплать{ труда сторонь1 исходят из того! нто заработная тп.;та'га ка:лтдото работ-
н1тка зависит от его квалифика|(ии, сложнооти вь{полняемой работьт, количества и качест-
ва за1'раче]]]]ого _груда и максиш{альнь]м раз}'1ероп,1 не ограничиваетоя.
3.1' Форптьт и сис'ге;\{ьт оплать] труда работников' г1орядок распрсделения фонда оплатьт
гр}.]а. раз\'тсрь] дол}(ностньтх окладов! ставок заработной пла'гь1 определя1отся |]олохсени-
е:т об отт.паге '|'ру/{а, ра]работанно}1 на основании |1остановления Администрации
г.1'аганрога от 23.12.2016г. м 2768.
3.2' Б'ра:тках [1олоя<ения об о|1лате 'грула разработань1 и доведеньт до котт:тек'гива [1оло-
жен1.1е о г]ре\,1ировании' об оказании м;тт ('риа_!} ьн ой п0мощи! о вь1платс надбавки за интен-
с!]внос'гь и вь1сокие результать1 работь1 педаго]_ических рабо'т'ников. об установ.гтении вьт-
п'1ат за качес1'во вьт;толняептьтх работ.
.3.3. йесячная заработная платз работника не м0)1(ет бьтть нтт;тсе \'1иниь1а|ьного разп{ера
оп'1а'гь] тр}'да, установленного в соответствии с законод4-гельством Российской Фелерапии.
пр!| \сл!)]]ии_ ч!о }ка]аннь!м рабо!ник(]м лолнос!ью о:рабо]ана'!:1 )гог период норма ра-
бонего врспгсни и вь]по..тненьт нормь1 труда (труловьте обязанности).

Б случаях' когда зарплата работника ока}1(ется ниже минимапьного размера оплать]
тр},да' рабо'1'нику ]1роизводится доплата до ]\'1инимального разп{ера оплать] труда'

Бсли работник не полность1о отработал норму рабонего времени за соотве'гс'гвуюп1ий
катен.{арньтй меояц года' то доп.]1ата производится проп ор !(ионштьно отрабо:'анноьту вре-
\1сни'

!'оп.пата на!тисляется работнику по основному птесту работьт и работе, осуществлясмой
1|о совместительству. и вьп1'тачиваетоя вп1еоте с зарабо'гной платой за истектлий ка!1ендар_
ньтй птесят1'

11ри установ-пснии доплать1 до \.{инимального размера оплатьт _гр),]а 
работникапт в со-

став заработной платьт нс вкл{оча}от допла'|'ь]: за совмещение профессий (лол;кностей).

рас11]ирение зон обс'11уживания' уве'т1ичения объема рабо'г. исполнение обязанностей вре-
\1снно (угсу'|'с гвую1]{е|'о работника, определеннь]е как дополни гетьная работа. не преду-
с}{отренная трудовь1п1 договороп1.
3.,1. Руководителя\,1 учре)кдений. з:тп:естителятт руководит'елей и тлавнь]п{ бухгаътт'ерапт ус-
танав.11ивается преде']]ьная кра'гность дохода по основной до;1жнос ги (с уне'гоп: вьтплат
ст!1\1}/лирующего характера незавиоимо от ис'гочников финансирования) к велинине сред-
не:теся.тной заработной платьт работников учре)кдения.

Рукс:водителго учре]кдения предельная кратнос1'ь устанавливается в завиоип'1ости от
сре-]нссписочной .тисленнооти работников в с.|1еду|ощих размерах:

[рсднесписонная чис'11енность
(неловек) - 

|1редельнаякратность

5 0,0 и пценее

50.0 - 100,0

3,0 ,
4,0

от101,0 - 150.0 5,0

0вьттле 150.0 6,0

(онкре':_ньтЁ.т ра!змер 1|ре]{е'1ьной кратнос'т'и дохода руководителя к величине средне]\{е-
сяннот! зарабо'[ной плать1 работников возт'|ав']]яемого им учреждения уо'|'анавливаетоя
!-правлсниетт образования г. '[аганрота' Размер установленной предельной кратности яв-
. ясгся обя';а'те.';ьнь|\| ]ля вклю'|ения в';р1ловой до!овор.



11ри огтрсде;тении кра'гности дохода руководите'ця к величине среднемесячной зара-
богной пла'гьт работников учрсждсния не учи'1'ь1ваются сдиновременнь1е пре;\{ии в связи с
награ)(дение\1 ведо;\1с'гвен нь]\{и наградап'!и.

!'пя :эаттес'гитслей руково]]ите;|я и главного бухгшттера предс.]1ьная кра.|.нос.гь дохода (с
уче']'о['1 вьтп]1ат стип4улиру!ощего хара1ктера независи]\'1о о,]. источников финансирования]
о11ре/1сляетоя пу'гсм снижения разь{ера предельной кратности, установленного руководи-'ге.г:ю. на 0.5.

Р:: ботодатс.:ь обялзуется :

].5. Фбссттечить свосвре]\1енну1о вьтплату заработной платьт.
-3'6. 3аработну10 п"1ату вьтп.-1ачивать не реже 1]ем1 каждь|е полп|еояца на основании табеля
:.тет:т рабонего врс}{ени 18-го чио-ца текущего месяца и 3_го чиола следу1ощего }']есяца;
по заявлени1о работника перечис':]ять на его 'тицевой сче.т.в банке за счет средств работо-
_]ате-11я -

3.7' Б дснь вь;'{а.ти заработной пла.:.ьт. ка}(до\{у работнику вь}дава1.ь под роспись расчет-ньтй,];исток об общсй су\{\1е на1]ислснной заработной п.]]!1ть], ее -'-''"'",* час.гя\! р.вш1е-
рах и основаниях !1роизведеннь1х у/1ержаний. а так )]{е об общей дене;кнстй суп1\{е' !10дле-
,+;;'тгшей в ьтпла'ге,
3.8. [1роизводи'г1, оп]]|1ц з.1 сверхурочнуто рабо.гу, рабо.т.-у в вьтходнь|е и г|раздничнь]е дни в
раз\1ере. не ни)1(е |1рсдус\{отренного закон()дательствоп'1.
3'9.11ри увольнении работника вь]плата причита1ощихся е},{у сумь{ производится в дснь
} во.]гьнения.
3.10. [{ри вьтполнении работ разлинной квштификации трул рабоних _ повреп{ен]цик0в' а
т|1кже с-т1)/)1(ащих опла!|ивае1.ся по работе более вьтсокой квапификапии.
3.11. Бреьтя г'ростоя по винс работо!агеля оплачивается в размере не менее дв}х 1.ретей
средней заработной пла.гьт работника.
3.11'1.Брептя прос'гоя по причинам' не зависящим от рабо:.одателя и работника, опла!]ива_
ется в ра]п']сре не ['1енее дв1х.гретей тарифной ставки (оклала), рассчитаннь1х проп0р|{ио_
}1ат|ьно врсп{ени простоя.
3.1 1,2'8рептя простоя |1о винс работника не оп-цачивается (ст.157 тк РФ).
3.12.[{ри вре\1ент{о\'1 переводе рабо.: ника на срок до одного ь{есяца на необусловлс;.тнуто_грудовь1\,1 

-1оговороь1 рабо:'у в слу!тае |1роизводственной необходип':ости, оплага 1.руда
производи']с'1 по вьтпо]1няе\{от! работе, но не ни)ке ореднего заработка по ппре;т<ней работе.

[ :тр::нтх:п: !| коп{ !!е|{са|!!{!!:
3.13. 11ри направ.]тении рабо.гника в слутсебну:о
нт.те рабо';'ьт (ло,;::т<нос.:.тт) и среднсго заработка,
;о с :: л'_ебной коман:ироькой.
3.]4. Рабо:никап{, направ-ценньтпт на обунение работодателем или оап,1остоятельно 110с1.у-
п]1в1]ти\'1 в стбразовате;тьнь]е )'чре){дения, ип{е!ощис государственну1о аккреди1.аци]о, рабо-]о::а'гс-_1ь предостав.]1яет дополнитс'ънь1е о') пуска с оохранением ореднего заработка в с-пу-[1аях и раз;\{ерах. |1редуоп{отреннь:х 1'1{ РФ (ст. 173-177 )
].15. Рабо гнттка\'1! сов\,геща]ощип'; рабо''у с обунсгтиепт в образова'гельнь1х учреждениях! не
]1\1е1о||(их 1'ос}царственной аккредитации. пР0.{Ф€т1вляк)тся отпуока без сохрансни;: зара-
ботной :тла : ьт.

3'] 6. Работо,ца гс.]ть предос']'ав-цяе1 женп1ина\1. ип1ек)щих летей, пощн:шоцих начат]ьнос
обшее образов::нис (1-4 классьт). краткооронньтй о.!.пуск в ]{ень 3наний 1 сентября с 00хра-
не}т|{е\1 сред11сго зарабсхгка' и[!е1о1!]их дстет_'-вь]!1]'(к ников 1]]ко"ць1! краткосронньтй о1!!уск в
дс'нь п0с-,|едне|'о звонка с сохранен1.1еп'1 среднего зарабо].ка.
-1. 1 7 ' Работникапт мБдоу д/с ]хгч 62 <)1(уравт:пка> гарантирук)тся (ст. 1 5 9 [( РФ):
гос\':1арствет|ное содейс.гвие систспцной организации нормирования 1.руда;
]]рт{\1сненио сис'гс\{ нор}1ирования 'груда' опре](еляеп'1ь]х рабо,т.ола.гелем с уче'].ом п4нения

ко\{андировку ему ].аран.|.ируе1.ся сохране-
а так же возме1цение расходов связаннь1х



п рс_]став !{те__тьного органа работников или устанавливаемь]х коллективнь1м договором.
-'.18. ( тс;роньт:1оговорились. ,'' ,р, р,-'-р*ении трудового договора в связи с ликвида-
*;]31"1 ор1 ан]1зации ;тибо сокращениеп{ !]исленности или 1птата работников [.,1Б!0! л/с
'\' 6] ")!: рав: гпка). увольняеп'!ому работнику вь1плачиваотся вь]хо]1ное птособие в сроки и
:'1]\!еРс. \станов'-1енньте 1руловьтм 1(одексом Российской Федерат1ии.
].]9. _-\::ттт нттстрашия \4Б{Ф! д/с ф 62 к[уравутпка> совместно с [1ервитной гтрофсотоз-
:'-;-. орган11за]]ттей йБ!Ф! д/о м 62 <}{уравутлка> контролиру}от 

"об''оде"'е ,''','' 'д'-.!'. ь;тва о |р\_::е. гарантий и коптпенсаций! льгот, а так )1(е других социацьно трудовь1е
:- ':!]с!)в }] |1\1ее']'право требовать уо1.ранения вь]явленнь]х наруптений.

.1. пРоФвссионАльнАя |{одготовкА и дополнитвльновв
. 

пРоФвссионАльнов оБРАзовАнив РАБотников

- - ' -\]\1 }! н т.страц!1я мБдоу д/с ф 62 <)1{уравутлка> обеспечиваст подготовку и д0по]1-..;,.е.1ьное профессттонапьное образование работников через систе\!у у,р"*'.йй ,',''-
.:;]те.-тьно]о прос|ессионапьного образования! сог.]1асно закона.)'!р 27з-Фз-<|об обравовании
з Р0сс]т;]скоЁ1 Фе:ерапии>, каждь1е три года.
:.| ()рт анттзовьтвает профессиональну}о подготовку и до].1олните"цьнос профеосионапьное
-'бэззс:ваттгте работнттков, переподготовку и повь111]ение квапифика:1ии раб3.н'*о' , р,._:3 ]е с |]сц1|!г1ьности.

=._:- (оз:аст ат ] еста]1ионную коп{иссик) с це.].ь|о проведения аттсстации т|сдагогических
ззс1отн; т ков на соответс'гвие занимаемой д''*''"'''.
_| 4 [оз_татет условия для подготовки и дополните.г1ьного профессионат1ьного образования'
повь111]ент{я квапификационной катсгории педагоги1теским работникам в предЁлах своей

}]]]#]Ё';];#:Ё}н#;:]"ж:;:{:ч::1:}:11жЁнжжтш:ж
к:1\' стт{\!\;-[!'1рующие вь111лать], соо'гветотву1ощие полученной квалификацио"'ой *''е'о-
:;т1{. со ::ня вь|нссения ре1ления аттестационной комиссией.
-1._<' []ре:ст ав-пяе'1' гарантии и коп,1пенсации, предус\1отренньте 1( РФ, работникапт, полу-
ч:1:!]ш!]\1 второс професоионацьное образование ооответству}ощего уровня в рап{ках про-
\!)к]ен1'1я т трос!ессионатьной подготовки. переподготовки! повь]т1]ения квапифика]ии'
0[;\ чент{я вторь;тт профсссияпт.
-.} 6' Работо,:тате']ь соз'1ает ус-цовия д:тя творнеской' плодо'творной рабо.:.ьт пте.годинеских
0(5ъс.1].1нснт{й т1е.цагогических работников внутри йБ!Ф! д/с шч ь: *)кур^"у..',.

5. гАРАнтии пРи возмо)кном вь1своБо}кдвнии РАБотников.
оБвспв1!внив' их зА!б!тости

5' 1' 11ри принятии рс1шения о сокращении численности или п]тата работников и воз]\{о)к-
н[1\1 растор)кении тру/(овь'х договоров с работникап,ти администрация мБдоу д/с ]\!] 62
)'.: раву:пка> в письменной форпте сообщает об этой вьтборному 

'р',р.'[.'''у 'р''"у}]!доу д/с ]ч|ч 62 к}(уравутлка> председате]{ю -первинно|! профоотозной 
'р.!,''.'ц""\1Бдоу д/с ]хгц 62 к}|{уравугтткал не позднес чем за 2 месяца до начаца прове'!ения меро-

прттятий' 8 о.]:унае если ре1пение о сокраш1ении численности или 1,ттата рабо.гников пто>:<ет
пр'1вести к 

^{ассовоп{у уво]ть}1сни!о работникод Администрация йБ!Ф} л/с -1х1э 62 <)кура_
в\ 11]ка) должна направить уведо['!ление председате'].}о первинной профсо;озной организа-
ш!]т] не позднее чепт за 3 птесяца
5']' }'всдоптление дол)кно содсржать [|роек'ть{ приказов о сокрап1ении чис]|енности или
ш]т|1гов. сп1'тс()к сокращае\'1ь1х должнос'л'ей и работников, перечень вакансий, предпола[.ае-
\{ь]с вари!]}]тьт '|'рудоустройства' Б слунае массового вьтсвобо:кдения уведоп1ление до_ц}(но
с[].]ер){(ать соци[11ьно :]кономи1{еское обоснован ие.



:'_]' Работникат{' получив1пим уведомление об увольнении по п.] и п.2 ст.81 ?( РФ, пре-]остав-_!ять свободное о.т.рабо.т.ьт время не менее дв}х чаоов в неделк) для саь{ос.].оятельно_
] . по}|.ка новой ра6о гь: с сохранснием сре,'тней зарабо.: ной пла:ь:.5'_+' 11реицт)'птественное право на оставление на работе при сс)кращении численности

]т'1|1 ]!!та']'а при равной производите][ьнос1'и труда и квалификации поми\1о ]1иц. ука_з.1ннь|х в ст' 179 1( РФ, име:от так]ке: лица предпенсионного возраста (за два года допе1]с!']и)' проработавтшие в учреждении свьттле 10 лет; одинокис ма1.ери и отць1' вос]1и_-1ь1ва1о111ие 
де.т.ей до 16 лет; родители' воспить1вак]щие детей инв&1идов до ]!9 лет; на-гра,+;.]еннь!ми гос},дарственнь]п{и наградами в связи о педагогической деятельность]о;не освобо:кденнь1е предотавители первичнь]х и территориацьньтх профсотозньгх орга-нттзацт;й: п]оло:{ь]е специацисть!' ип1е|о[{ие труловой стая< до 1 года.5'5' ( пе;ть:о использования внутрипроизводственньтх резервов для сохранения работих::ест работстдатс-ць с уче'го\1 производс гвенньтх условий и возйо:кностей:

ограничивае'г проведение свсрхурочнь|х работ, рабо'г в вь]ходньте и празднич-
нь1е дни;7 . :'жж;;:н.н;#т#:]-";}:}1]?жт т1риеп1инос':ранной рабоней сильт;

вводи'1'ре}{и\1 непо'-1ного рабонего времени на срок до |1;ссти п'1сся1{ев в случае\1ассового }'во'1ьнения рабо:ников в связи с измснением организационньгх уо_повий трула;
' проводит другие п'1ероприятия с цель}о предотвращения у\1ень11]ения или смяг-чения послсдствий массового вьтсвобождения работников.-;.6. [1ри сократдении чис']тсннооти или |птата рабо.т.нийов не дог]ускать уво-цьнения двухработников т.тз одной сеп{ьи одновре}тенно.5'7' Бьтсвобождаептьтм работнйкам предоставлятотся гарантии и компенсации [,реду-с\|о-]_реннь]е дейс'вук'тщим законодательотвош1 при сокращении чиоленности лштата (ст'178'180 1'1( РФ), а так же преимущественное т1раво приема на рабоц при появлении ва-кан с }.тй

5.в. [{ри ;тоявлении новьтх рабо.тих мест в учреждении' в том 1тис;{е и на определенньтйсрок' рабогодатс:ть обссттечивает приори .-' 
" 

йр'.*'- на работ1 нетрудоус.1.роеннь]х ра_г1с:111''^'.. .]обросовестно работагощих в неп,!' ранее уволенньтх и]] у1тре)1(дения в свя:]и ссокрап1ение)\,1 !тисленности и-|ги 1птага'
5.9' €тороньт обязуто.гся сов\,1естно разрабатьтвать гтредложения по обеспечению заня-тост]{ }1 \{ерь] по социа:тьной защите работников, вьтсвобо:кдаемь]х в результате реоргани_]а11{|}]' |1т'1кви]{а1шии йБ!0} д/с ф 62 к)(уравттлка>' сократт{ения объемов предоставляе-\1ь1\ \ с'11'г' ]1ри ух\'д1]]ении финансово-эконо},1и1теского состояния мБдоу л:- л, с: ,,й1,:зв\.|1тка)
:. 1 г]' А][тти нис.т.рация йБ!Ф} д/с ф 62 к-)|{уравушгка> содейс.гвует работнику, х<ела*о-
-е\'\ повьтсить квапификациго,;гройти ттереобу1тение и приобрести др1,.у'' 

'р'ф""'"*.
6. РАБочвв вРв'м'{ и вР;0м'{ отдь!хА

5.1. Рабо-гник!м устанавливается пятидневная 40-часовая рабояая неделя с двумя вь{ход_зь]\1]1 .]няпти' за искл]очениепт работников. для которь1х действутощипт ,^.','й-',".'"'';] настояш|ип'1 ко_'1лективньтм договором1. установленная сокра1ценная продолжитель|{остьгабочего времени.
6.:' Фбцими вь1ходнь]п,1и днями считать субботу и воскреоенье.
6'_]. ]1е.;1аго т.и.теским работникап,т устанавливается сокращенная продо]!я{и1.ельность ра_б|1че|_т не'|1е-ци в соотве')'ствии. ..'_ 

^.] . 
з_з з 1'{( РФ и |,риказа йинистерства обр:вования и:а:ктт России от 22.12'.2014 

'\э 1601 '' Ф т,р','',',,,'",]'ости рабонего времени.цнорштах на-.'0в пс.1агог14 ческой рабо'гьт з:1 ставк} заработной плать') псдагог','...'' р'о'!!'1.'. , -



_:.__(!' !)_1;.с-]е"-]ения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-
_ :: \.: __!1|!1вс)рс'|.

' ](' часов в нелелк) _ с'ар1пим воспитателям' 11едагогам психолога]\,1, ме'оди_
] 1.]\1. в0сп].1'гате]1яп'1:

. 1: .тэсов в недел|о инструкторам по физической к}ль.}ре;

. ]-.! ч;]са в не_1ел1о - музь]кальнь1м руково/{ите.1!ям;. ] 1часов в неде'.11о учителя['1 ;1огопедам:

. . \ ч::сов в не]{ел}о педагогам допо'1нительного обраазования.
] - --- . '.:::ттцттнских работников мБдоу д/с м 62 к)1(уравутлка> ус.анавливается со-:]: ]_::::-] :. ]0.1о'_1;+;11те--1ьность рабонего вре\{ени не более 39 часов в недел}о' согласно
- . ::, :: _:::ового 1(о;]екса Российокой Федерации.
: : ___:. --,ная рабоная неделя неполньтй рабоний день остальньтм работникам ус';.а_
-:] ;1-:: ;я в с-1е]\ 1о1ц!]х случаях:

. 1;0 сог_1а|пени1о ме}(ду рабо.гникоьт и работодате.г:епт;
' ,' поо\ -бе 6сре::енной )(сн!цинь|;
. по г;росьбе одного из родителей, име}о1цего рсбенка в возрасте до ]4 лет (ре_

бенка _ |1нвагтида до 18 ле:)' а так )1{е лица' осуществля}ощего уход за больнь1м
ч_]ено\1 се\1ьи в соответствии с медицински}1 заклк)чением.

'] 11ро:о"'тжттте'тьность рабонего дня или сп'1еньт' нег|осре]{ственно пред1пеотвук)щих
-=;'-.1!.;т;"111 праз]н}{!{но;\1у дню, у]\,1ень1]]аетоя на 1 час. на о;,це;ьн"'' ,'д!* работ, где не-
: ,\1];но \\1ень|ление продолжи]'е]|ьности смсньт (сторо:к), перерабо].ка компенсируе1.ся
- ]-'.'1зс1{я сотр\'дн}1ка. о:тлатой по нормам! установленнь]х для свсрхурочной работь1.- [1ртт в-':енение работников учре}(дения к вь]полнени1о работ1т,'не предусмотренной
}'с гзво:т \1Бдоу д/с .]\гч 62 к}(уравутпка>, |1равилами внутреннего трудового рао[1с)рядка'
-_!11;н0с-1_нь1\1и инструкциями, допускаетоя только по пиоьменному распоря:кенито рабо_
- !'-;']те-'1я с письп'!енного согласия работника и дополнительной оплатой в порядке, 11р9ду-
: ].1 !)тренно\1 [1о;то;кениеп'т по оп.]1ате труда'
].5. 0т::е_'тьньте работники, ко горь1п'г установлен ненормированньтй рабоний день на ос-
:-'ззн11т1 сг. 97' ст.101 1рулового }(одекса Российской Фелерации ,,"]'д'.'-"*, при необ-
].:'_;]\1остт1 \1о|'ут привлекаться к вьтполненито своих трудовь1х функций за пределами уо-
. :.!1в'1снного рабонего вре}1ени, за что и]\'1 предоставляетоя время отдьтха в лтобой другой
:-.'-1.'чттЁт .1ень. пропорционш]ьно отработанному времени.
].!. (тороньт призна1о'.' нто специфика работь; в мБдоу д/с м 62 <)1{травутлка> тре-
1.' эт : станств;тения ре)кип1а |!роведения:

' родитс;1ьских собраний _ с 17.00 до 19.00 в соответствии с |.одовь]м 1].]!аном
рабо гьт &1Б!Ф! д/с ф 62 <)1(уравттпка>;

| заседани!:! роли.т.ельокой общественности! поггечи.].е-цьского совета (ттри на-ти-
ч}'ти). псда|'огического совета;

' культп'1ассовь1х \1сроприятий с воспитанниками в соответствии с режимоп,1
групп и годовь1п,1 п:танопт работьт \4Б!Ф! д/с .}{е 62 <)1{уравутпка>.

| '-;; Работа в вь]ходнь]е и праз-]ничньте дни! как ;травило, запре|цается. 11ривленение ра-']-'_нттков 1( работе в вь1ходньте и нерабоние т1раздничнь]е дн4 допускается только в случа-
;х. пре::'сх:6тренньтх ст.113 1( РФ с их письп{енного со].лаоия! по пиоьптенному рас11оря-
:;;е:'тпто_ работодате.]1я и с учето)\{ мнения вьтборного профсотозного органа мБдоу д:с}- 61 <)(:'раву:шкал'
|-:]. Работа в вьтходной и нерабоний правднивньтй день оп.'1а!1ивается не менее чем в
_.з(1йно\1 ]]а]\1ере в порядке! предус\'1о'гренном ст. 153 1( РФ. 11о )*(елани!о работника ему
:.:!)жег бь]'|'ь представлен другой день отдь]ха. Б э.гом слунае рабо.га в праздничнь1й день
!]]1.1ачт1вастся в одинарноп'{ р,вмере' а день отдьтха ог{лате не подлежит'
|'.]]. Работа в ночное вреп{я т1роизводится работникам в соответствии со статьей 154
1р.-тового кодекса Российской Федерации и оплачивае'1.оя в раз\{ере 35 процентов до,,;х<-



-..:' .. ']т;'1а]а (ставки заработной п.татьт) за ка}кдь1й нас работьт в ночное время (в период
_] -::-,. ]!-] 6 часов)

__ _ :е]агогических работников! вь]]1олняющих овои обязанности непрсрь1вно в
]::]: . .-] ', оабочего ](ня, перерь1в для прие[,1а пищи не устанав'1ивается. [1елагоги.те-
' :-] .-.:кз:: \1Б]|Ф} д/с ф 62 <)1{уравуштка> обсспечивается воз}'1ожность приема

- ._.: .:.-\1снно в}1есте с воспитанникап,1и ([1риказ \4инобрнауки России ф 536 от
- _ . : . Фб : твср:т;,,(ении особенноотей режима рабонего времени и времени отдьтха

:'{;]\ !1 ]]ньтх работников организат{ий. осуществля1о111их образовательну1о дея_

-: _]_:|}1ка}1. работающи}{ за ко\111ьютером до 6-ти часов 8-ьти часового рабонего
'' с . :]'чав'1]1ваются допо]]нительнь1е перерьтвь] для отдь]ха 15 плинут в конце каждо_

:::;; это:т перерь]в для о'гдь1ха и прие\1а пищи не у1тить1вастся.
_ 3 

^':х_]о:т ка1ендарно;\' году сотрудник и\.'еет право на ежегодньтй основной опла-
': --''1ь];: !]тг1\ ск с сохранение}'1 птеста работьт, до.]1)кнооти и среднето заработка. |1раво на

'- . _:-з(]3-1н!1е отп\'ска за псрвьтй го.ц работьт возникает у работника по истечении 1пес'ги
:_;_!'з.]() нспрерьтвной работьт в ланной организации. 11о согла11]сник) сторон о!1лачи-

::.''11:,: 0тп\ ск работнику пцо;тсет бьтть предоотав.'1ен и до исте!}сния 1шести меся11ев.
: -,'... _1о исте!тения 1]]ссти п'1есяцев непрерьтвной работьт опланиваемьтй отпуск по за

_- _-.'1 .]-.1'1о!ч.|,!{):о.:жен бь: гь предос!авлен:
- ;1'3нш1||на\{ _ перед отп\'ско\! ::о бсрептенности и родам или не] |осредственно пос.]!е

- работника\'| в возрасте до восемнадцати ле.г:
- работникахт. усь1новив] !1иь{ ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;
- в _{р}'г!]х случаях' прсдусп'1отренньтх федсральньтп'1и закона\'!и'

г.16.3. ()т;;уск за второй и последую|цие годьт работьт ш1о}{ет предоставлятьоя в лтобое
з:е:тя рабонего года в соответствии о очередность1о 11редоставления е)ксгоднь]х опла-
':;.вэе\1ь1х о'|'пусков" ус'гановленной в данной организации.' -- ' Фнереднос';'ь предостав,{ения оплачиваемь)х отпусков определяется ежегодно в со_

:: ;;в1||1 с графикоп'т отпусков' у'|.верждсннь1м заведу1ощип.{ мБдоу д/с,\э 62 <[ура-
: '::|] ' с \ че'гоь1 }'1нения вьтборного профсоюзного органа не позднес' че}1 за ](ве н9де.]|и
-_ ::]с г\ п'=тсния нового кат1ен.1]арного го)1а. Ф вреплени нача[а о111уска работник до''1жен
:: . пре. т:'гтре:тсдсн не г1озднее, чем за 2 недели до его нача]!а. |1родление, перенесени9!

:_:]--'1ен1|е тт отзь{в из него произво]1ится с соглаоия работника в о.'1учаях предуоп{отрен-
,.::,' ст. ]]_1-125 11{ РФ. Фтдельнь1п'1 категорияп': работников в с.)]учаях! !1редусмготреннь]х
._::':|!.].1]с1ьс'] вотт. е:тссго,'1нь;й основной оплачиваеьтьтй о]п},ск | |редостав.]]яется по их
.:.]_:]!1}1) в т']тобное д.'1я ни\ времтя. [{рт'т на'[ичии финансовьтх в!,з\|о)кностей, а такжс воз-

:.:.:.)сге}1 обеспечения работой часть 0тпуска' превь11]]а1ощая 28 капендарньлх дней, тгс.;

: ;;'_]с работника п'1о)ке'г бьтть заптенена денежной коптпенсат1ией в соо'[ветствии со ст'
-- . к 1'Ф.

_ !' 0п:тата отт]уска производится не позднее' !теь' за три дня ]\о его на1'ала.
:.-';. \'1т': ниттацьная ттродо-)])кительность ех{егодното оплачиваеь{ого отпуска 28 к;ьтен-
:..::{ь]\ .:;сй. [1ос:ановлениет: [1рави!ельс]ва РФ от ]:1.05.20]5г й 40о ;рсл. ог- _;-1.1017г.) <Ф е:тссгодньтх основньг( у.]]линенньгх оплачивае\'1ьтх отпусках) от1реде.]!ено'
- .' рабо'гнт.:капт !Ф}, замешадоп{и}'1 дол)1{ности педагоги1теоких работников' ' ''й'.*- ру^'-
. _;ттс'тей образовательнь1х организаций, замести'ге,чей руководителей образовательньтх
_:. энт:заций ]1ро,цо.[)китсльнос1'ь е)кегодного опла!тиваемого отпуска 

- 
42 капендарньгх

: ] ';. Бжего](ньте дополни1'е.]!ьнь]е
.: ;|.1]1 опасньт\'1и ),оловияп{и труда.
' ]\_]в'|1"1 тр1,ла в \4Б/{Ф! д/с .\гч 62

::]\1е!{Ё!о с с)1(с]'однь1:\{ основнь1;\|

0!п)ск:] рабогникап1. !аня!ь!м на рзбопах с врелнь!п1и

устанавлива|отся по резуль'1.атап1 специапьной оценки
(журавуп]ка), предос'гавля|отся и опла1тиваются одно-

оп'11ачивае\4ь1м отпуско]\'1' (Раздел !. [;ава 19. €тат'ья



:::.-.:;о \1е)к]у работником и админис1.рацией мБдоу л/с }хге 62 к}(ура-
: _ _ _-.. |: .'сзовно;,] оплачивасп{ь1й отпуск м1оя(ет бьтть разде.гген на насти (о.;.. 125

' ] _'.: х..тя бьт о.]на из чаотей ]того отпуска до.)1)1(на бьтть не менее 14 ка!1ен-._.] ]:]: ::тботника из о'гпуска допускается только о его соглаоия. Ёеиспользо_
'_ '] ..''.{] -]о-1жна бьгть предостав]тена по вь]бору сотруд(ника! в л!обое удобное
.::'1.- . ].'ч-н!1е текущего рабо.тего года или присоединена к от[1уску за следую_

' 
' . ,| - -. :1е :оп: скается отзь]в из отпуска беременньтх }кенщин и лиц] занять[х на
_ :::-:-:-:].:;] ;1-1]1 опаснь]ми условиями труда.
. . _-::_;-] основной оп.:тачиваемьтй о1пуск дол)кен бьтть продлен в сщчаях:
. ::-,':.';;о|"! нетрулоспособности работника в период его пребь]вания в отпуске;
. ;.. !1-;ен]]я работникоп,1 во время е)кегодного основного оплачиваемого от-

-\ скз г1-]с\ ']арствсннь]х обязанностей' если для этого законом предуомотрено
_;' 

''1|.:,+'_1сн +;е ог рабо гь::

: _' __. ;]с5\{енн(_)\1\ з|1явлени}о работника е]\,1у ]\{о}(ет бьтть предоставлен отпуск без
_ ._:]-:::] зэрэботнот! п''1агь1 по ссмейньтм обс.гоятельствам и другим ува}ки1.ельнь]м
_ - - _'' . :!)_1!]'1А]1те:1ьнос ]ь которого о]1ределяется по согла1]]ени}о с работодате'ем.

_ : !ь] -1оговори"тись. что работник имеет право на по.11учсние крагковре}'1енного
_: _ : ]о\!аненття заработной п.]1атьт в связи:

. _ . - _. -':о'1 са\|о! о раб0! ник:] до 5- пи ка:ендарньпх лней:
_ : -_ :|]овож]ения 1 сентября детей плладтпего 1'1кольного возрас.га и 25 птая дегей

_ ] . '_-1с]-'1ьного возраста в 1пколу - 1 календарньтй день;
- - _..-;5оЁт .]ете!] до 5_ти календарнь[х дней;
- _ -'":::ью б.']изких родственников (плужа' ;кеньт, матери, отца, брата, сестрьт, детей)

: : _- '' ":_. зн.]арньтх дней;
- _ - :::'']](_)\! на новое место )ки1'ельства до 5-ти календарньгх дней.

_ ] : э: :]оговори";1иоь' что т'|ри вь1делении работнику санаторной путевки во вре.,{я
-:: _ .:е\!ент1. при }{е.]]ании' што:тсет бьтть предоставлен отпуск без содер)кания на вре-
- -. : - : :,-[1-к\'рортного лечения.
: ]' . ])або'то:атель:

-:: _ :];!1вант1|1 пись\'1еннь1х заявлений от.г1ельньтх категорий работников обязан |1редос-
_: ; : . .'\ ска без сохранения заработной плать]' в случаях! предусмо'гренньтх 1руловьтм

-.'_. ' : 1)Ф- |]нь1\1и федера]]|ьньтп,1и закона}{и' а так}ке ко_||.]1сктивньтм договором (ст' 128

- :.,'_ . -:1.ц'т\| ]!енсионсрам по старости (по возрасту) - до 14 кацендарнь]х дней в !'0ду;
- '"',:;:1огцт'тт: инва1]идап.{ _ до 60 ка[ендарньтх дней в году;
- : _ __,]тс'1я\1 1] )кенап1 (пту:кьяпт) восннослу)1(ащих, ёотрудников органов внутренних дс.]1!

- .:::.!]ьно!"! противопожарной службь1, органов по кол.1рол1о за оборотом нарко.1.яче-
_,:;:х ср,-'!ств и психотропньтх веществ' тамо)кенньгх органов' сотрудников унре;л<дений
.: __:|:]нов },то]1овно-исполнительной системь{' погибтпих или )^'1ер1пих вследствие ра-
.::].я. контузии или увечья] полученнь{х при исполнении обязанностей военной с'туж-
1.- ;'т1 жбьт), .]1ибо вследствие забо.1евания' связанного о прохож/{ением военной
_ . :']ь: тс_::::;6ь:). - _то 

1;} ка!ендарнь!\ лнсй в голу:
- .-:е.1ос'т ав.т1ять работнику, ип1е}ощему дв}.х или более детей в возрас.ге до 14 лет, ре-

:-:.1-]'нвапи']:1 в в0 }рас!е _{о восем надца ! и ле]. олинокой ма'1ери. вос]!и ! ьпваюшей ре-
1:;х;т тэ возрасте до четь]рнадцати лет! отцу' воспитьтва1ощему ребенка в возрасте до
|:'. Б]|н!1''1!01'и лет без матери. дополнител ьн ьтй отпуск без сохранения зарплать{ ||рс)-

-. ];{1];'с]!ьность}о до 1/+ ка1ен..1арньтх дней (ст. 263 тк РФ).
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_ _ . --]:ог }|ческ}1е работники, за]\'1еща}ощие дол}{ности! поименованнь]е в разделе 1- ::: ': '-. : ь] _1о-'1жностей педагогичеоких работников мБдоу д/с ,\ч 62 к){уравуглка>,
'_ :- :. .:!]ш1]тх образова'гельнук) деятельность, должностей руководителей образова--- 

', ,: ;.::-;:зац}1!1. и\'1е!от право на длительньтй отпуск не ре)ке чем нерез кая<дьте 10
._ ]: . :- --_!)г1 препо::авательской работьт (в том нисле учить1вается ста:к рабо.т.ьт в дру-

':-- .. : тьнь;х \ чре)1(дсниях) прсдоставляется неоплачивае]\,1ьтй длит'ельньтй о:::уск
. ] '....!1сть](] _1о 1 года (от. 335 1( РФ. сог;тасно 11орядка' у.].верх,(дснного ]1рика-

_ ':.]зэ образования и науки РФ о':. 3 1 мая 2016 года .}хгч 644 <0б утверясдении
; .' - ] __.].]в-]ен}1я педагогич!'ским рабо гникап: организаций, осушео':.вляюших об-

:_ : _ ] ..: -:еяте''1ьность! д]|ительного отпуска срокоп'1 до о.цного года>). 11ро,:тол:ки_
]: _ :_ьного от!!уска, очередность его предоставления! разделенис его на части!

: - - - ::: 
'-''зован!1и лис]'ка нетрудоспоообности в период нахо}1(дения в длительном

_ _]. ':. _]_з. по.1\ченнь1х организат]ией от приноояп1ей доход деятельности, опреде'1е-
: : - _ _ ]:.:]!}]!{ ,,0 порядке и условиях предоставления т1едагогическип1 работникам дли-
: -:. _ _ .\.ка сроко\1 до одного года в \4Б!Ф! д/с ф 62 кБураву:пка> (прилох<ение к

'- .__..,з.'_':1::оговор1,).
: _: _.-:::::::т рабонего времени и времени о'1хьтха конкретизируетоя в [1равилах вну1рен-

_- -: ]]я]к:1 \1Бдоу д/с м 62 <){(уравутпка>' графиках сменнос1'и! графиках от1|усков.

7. охРАнА тРудА

1;-,_,;нстсгт'т {1о обес||ечени}о безопасньпх ус.товий труда воз]1ага!отоя на Админи|]!ра-
. ]' 1э-1(]}' :1"с м 62 <)1(уравутлка>'

_ - _:.,нь1 ]оговори'п ись:
' ) :-)с сохранения )1{изни и здоровья работников, улуч1пение условий и охрань1 1руда

_ - : : .::]; |оритетнь]\1 по отно1пени}о к результатам производственной деятельности.
' . ].ес1 в__1я1'ь политику, направ.[1енну}о на создание условий и охрань{ труда, соответ-

_ : .. :-;:\ ]:1конодате.11ьнь]м и нормативнь]м актам охрань1 труда (ст. 210 [( РФ)._ _ (_.]с ге\1ат}'1.{ески информировать ка){дого работника о нормативнь1х требованиях к
. - ' :];]я\1 работь1 на его рабонем }'1есте' а 1'акже о фактинеском оостоянии этих условий'_ ] :).. 5ц;тоддате-_ть и профкоп': исходя из 1'ого, что учре)кдение несет магериальную от-

:. -.::.:[]сть за вред, при.гиненньтй здоровью работников производс.гвснной .гравмой,
_. , _,..;:й с ]1сполнение]!{ трудовь1х обязанностей до!.овори.]1ись} .т.л.о все рабо'гники' в том
- _-:., гзботода'ге;ть. обязаньт проходи:ь обу.тение по охране труда и проверк! знания
::'. 1'|,]]]]'{ о\рань1 труда не реже 1 раза в 3 гола.

Рэбо: о.д::_т е.ть в соответстви!: с действ1 :ош|!м ]а коно,цательств(.)]\' и нор:}1ат1!вно_
| ] р .} !} 0 !] ь1\| !! :!кта}|[] |!о охране тру]{а обязуется :

-'] ;я всех пос'гупак)щих на работу лиц' а ']'акх(е ,{ля .работников, переводимь{х на
: . '.' ;:зботх'. работодат'ель или ут1о,1номоченное 

'тм1 
лицо обязаньт проводить ин9трук-

:.' . ' \]--1!нс труда и тохнике безопасности и э:тектробезопасности._: 
п:'1',1:1 193д1ь и о,5ес:;е';игь рабопу 1голковохрань! ]ру.!а.

] ()бесттечт'тть конституционное право работника на труд, отвс.такэщий требованияпл
]:] _. :.н[]с]'11 и гигиень1 (ст' 3,7 1{онституции РФ), в том чио'1е на:

- :.:5с':чсс ]\!есто, защищенное от воздейс1.вия вреднь]х и опаснь1х произво/{ственньп
: :\ 1 оров:
_ _!] 1\!1снт{е информации о нор}'1ативньтх требованиях к уоловиям труда на рабонсм,.1!'с.. 1] фактическоп1 их состоянии. существу}ощем риске повре)кдения здоровья;
- '.!];спс.]ение сред0твап.{и коллективной и индивидуальной защить1 за счет средо! в ра-
] _' _ о т:т ге тя:
- :,],' чсние безопасньтм ме'годап{ и приема}'1 труда за счет средств работоАателя;
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]: ]_1ьное социальное страхование от временной нетрудоспособности вследствие
:: ;:::;]1'!. несчастнь]х слу!]аев] професоионацьнь1х забо;еваний и отравлений;-: :. ]] кс]\1пенсации' установленнь]е законо]\1т, даннь]м коллективнь1м договором'

_ ::-;1е\|. тр\']овь1м договором' если он занят на тя)кель1х работах и работах с
: . -:::'.:.1 |]'1}1 опаснь1]\,{и условиями труда;

]:: - . вь1по_1нения работьт в случае возникновения оттаоностей для его жизни и
: .:._: ;|-];] в с'1\ чае не обеолтечения сер',т'ифицированньтми оредс.гвами индивидуа1ь-

]_ ,: 1:. 1а рабо'гником сохраняетоя птесто работьт и средняя зарплата на вреп'!я': .,:..1.': ]1я \'странения нарутпений требований тто охране трула (ст. 219 тк РФ).' _::...'].1]ь рабо:; по обсслсчению охрань[ гру_]а. в !'ч.:
- -_]:.: ]о'_1жностньгх лиц. обуненньтх в установленном порядке' о.гветс1.вен-: ] _ ]:;.,с'чентте охраньт труда;
':__ ._:;:.ь постояннь1й, периодинеский оперативньтй и вьтборонньтй конщоль за

. --:: ::-;.-\{ т'с'товий труда и мер безопаснооти на рабоних местах сог.]1асно дол)кно--: , |:'..:\ кпття\1. инструкциям по охране 1руда и отандартам ]1редприятия;
_: : ]зз!1отн}1ков перед допуском к работе и в дальнейтлем й-р''-д""--., . у-''-: ]-. --:- срок1{ }1 в \|с'гановленном 1торядке.
.-:еч;]ть \частие профкома- уг{олномоченньтх лиц в раоследовании аварий, не-

-: . -..''ч.]ев на про]1зводотве и профессионацьньтх заболеваний. Фб авариях' групг|о-
' 1': :-\ ]| с\{ерте'1ьньтх несчастнь]х случФ1х в течение суток письменно инфорштиро_

:.' ':зой обко:: профсоюза (ст.228-229 тк РФ).

-: ' .-:.' сг']]6 тк РФ' нормативнь]ми правовьтми актами органов п{еотного саш1о_

: : -::: ];1р0ван |{е :тероприя'гий по улуч|]]ени1о условий и охрань1 труда мо)кет осуще-
_ : - ' : -: _::{/!{е за с.ге-т добровольньтх взносов организаций и физинеских лиц.: :.;]к не несет расходов на финансирование мероприятий по улунштениго условий
- :--: -_-}_]а.

' :-]:]]'-'1нять в \'становленнь1е сроки ком]1леко организационньтх мероттриятий, пре-
- - . .. :- 3]\ сог'_1а1]]ением по охране труда в мБдоу д/с !х|е 62 <)1(уравутлка>._ 

:_.о::тть в \4Б!Ф} д/с м 62 01(уравутпко о11ециш]ьну1о оценку условий 1.руда
- _ :.] ,:.': ..|есте не реже' чем один раз в пять лет'- 

- -']13ч]тть ттнформирование работников об ус:товиях и охране труда на рабопих

' 0знако\1т{ть в письп{енной форме работников с резу]1ьтатами проведения
- ] _,|*.зно]'] ошенки условий труда на его рабонем месте;

' -:з:]ть работнику необходипгьте разъяснения по во|1росам проведения опециш1ь_
::.1;: [)шенктт ;.с"цовий труда на его рабонем месте;

. .: -. :.'гт: ттрова-гь работников об условиях труда на рабоних местах! о су1цеот-
:'. ]с:]11€\1 риске повреждения их здоровья, о мерах по защи.ге от воздейотвия
-_,:3-1нь]\ тт (или) опаснь]х г|роизводственнЁлх факторов и о по]!ага}ощихоя ра-
]-.тнттк:::т. занять1м на работах с вреднь1ми и (или) опаснь:'' у''''"',', 'ру,',. ',3антттях }1 компенсациях;

__. ; .].е\ |]ост\']!а1ощих на работу в \4Б{Ф} д/с ф 62 <}(уравутпка> проводить ин-
::. :.0 о\ране труда, ор]-анизовьтвать обунение безопасньтм методаьь{ и приемам вь]-
,.,,;:_:бот |] ок{вания первой поплоши поощадав1пим.

]::печттть обу.тение лиц, посту[атощих на работу с вреднь]ми и/или опасньтми
:''1;: тр\]а. безопасньтм методам и приемам вь]по.]1нения работ оо стогсировкой на
.: '.:.'.те. проводи1'ь регулярнук) т1роверку знаний требований охраньт труда в пери-

':'. ::1сств_ ]ять контроль за соотоянием условий и охрань] .|.руда на рабо.тих п'тестах'
- ] .:||в|1_ | ьность1о прип{снения работниками средс'гв индивиду&цьной защитьт.
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_: '1:: ь свосвреп1енно и беспла.лно работникам специа1]ьн}то одежду, обувь и
_ ]. _- . з'1 ]1н]]1в}]дуа]тьной защитьт. Бозместить стоимость оредств индивидуальной
. _ '. 1]:. ес";и работник приобре:т ес сап{ и в \4Б!Ф9 д/о ш9 62 к}1(уравутшка> о:'

_ ] '\..- 1]1}1ь1т"1 ко\1|{']{ект.
-.-'. .]]тэ\| проведения специа)]ьной оценки условий труда предоставить ра-

... _ '.: н.. рабо;ах с врс.!нь!\'и и или опаснь!ми ус.!овия\!и !р)л|1 гарангии и

' ' : ]']!)тзетствии о законодательство^.1 РФ, а иштенно допо.]тнительньтй о.гтгуск'
': : :| 1 сжегодно}{у основно}'1у оплачивасш1о]\1у отпуоку и е]ке\'1есяч11у1о коп1-

.: '.__эт\ в разь{ерс' ]1редусмотренноьт [[о;то:кениешт по оплате трула работ-. : ' }- 62 <[травутлка>'
. _ ]] ''. \с1ов]]я и охрану гр)'да жснп{ин! в то\'1 числе:

' ::-.'_:;:_5 ]!р11\[енение тру/,1а женщин на работах в ночное вреп{я;
] __-..: ь оабочие мсста исключитс]1ьно д'т1я труда бсременньтх ){{енщин! ну}(-

._ _:-:: \.'- в персводе на другу}о бо:тее легкуто работу;
__ 

".. 
ко}!п1екс меролрия гий по вь]во,ц )кенш!ин с гя)|(с.]!ь!х физинсских_. ] .: :зг]от с вреднь]п'1и и/и]1и опаснь]п,1и условияь1и .1.руда;

. .. ' ]-:ять \1ероприя'гия по механизации ручнь]х и тяжель]х физинеских работ в
_- .'-\ з;_:е]рен1'1я новь{х норм преде]}ь!1о допустиш1ь1х нагрузок:{'{'1 )кенщин

__ ]-:;].ь \ с.1ов}{я т}]уда п'1олодежи в возрасте до 18 ле';., в то['1 1тисле:
_ . _]:_: :) к работапт с вреднь]\{и или опаснь]п{и условиями труда, на которь1х их

. :' _''. 1ст' 265 тк РФ, ;:остановлен исьл |1равите-пьства РФ от 25 фсвра;тя 2000'..
. _ 

'' _:::]ен1]}| производственной практики (обунения) в производс'|_вах, на кото-
_ :':_]3тся 1р}'д ]иц п{оло)1(е 1 8 лет. допускать их на рабоние мес1.а не более че-

э ;!- !г!! \\'.!0вии соб.]ю]сния н;[ пр0изв0_]с!ве !игиени||сских критсриев
_ ]. \ \ с'1ов]11'] тр),,1а'

- .3..тв]1]] с тр\,довь]\'т 1{одексоьт РФ обеспечить прохожденис все|\'1и сотру](-
] __,-:\ : с -\с 62 к)1{ураву1|]ка) ежего,]1нь1х предварите.]!ьнь1х и периодичеоких

_\''',р.'в {] с|'с ! срс |с:в ра'5о:ол:п:сля:
_ _.]:_: 5 все необходимьте ус.1говия для 11рохо)1{дения работникаьти ди с !1а]!ссриза-

. . ..1!1тветствии со ст::тьей 46 Федерапьного закона от 21.11.2011м з23-Фз
' _.--.зэх о\рань1 здоровья гра)кдан в Российской Федерации> и приказом \4и-
- ::] з.1 ]]равоохранения Российокой Фелерации от 3 февраля 2015 г. ф 36ан

: .- _ __ . .трс':ве]сния диспаноеризации опредсленнь{х групп взрос]!ого населения)'
':,]]_]з]ть контроль за сост0янисм 1словий :рула в \4Б!Ф! д/с 3х|э 62 <)1{ура-
, : з;:п[)._]нен1.1е}{ согла11]ения 1!о охране труда.

.. '' --, _ ся соб-ттодать предусп{о'1'реннь]е законодате.11ьнь]ми и инь|ми норь{атив-
:. .: '.1,. ::кта:ттт требования в об.,тасти охрань1 труда' втом числе:
| ::::;:-1ьно при\{снять средства инци вид\ [пьной защитьт:
. :.'\|-!!1гь обучение безопасньтпт ме.годап'1 и [|риеш1ап.1 вь;полнения работ;! : -'.1] 1'1енно !.]звещать заведующсго мБдс)у д/с .[хлр 62 <[уравутлка> и..1и лицо

:_- _ ].]\!с.11]а1о|1|ет'о о -цтобой си 1'уации! уфожатотцет] )кизни и здоровь;о л:юдсй;
. 1' ::\!)_]]1ть обязательньте ] 1ре:(варите;цьн ь;е и 

'тсрио.1и.тсские 
птедицинские об-

_ е- 1!] ванття'
: : ''.- -:,- рзс5отнт.тк и}'1ее'{' |траво:

' .: рзбонее \1ес|о! соответствук)ш(ес требованиятт 0хрань1 тр}ца;
. .'1язэ-т е']ьное социапьное с'|'рахование о']' нес!]ас1.нь]х случаев на производстве

;: :;рофесс ттонапьньтх забо'певаний в соотве'гствии с (;едерапьнь1м законом;
. .г:._]:90Ё].1€ :оотоверной информашии об условиях охрань] труда на рабонеьт

'.:сстс о с\'п|еству}оцем р}тске повре}(дения здоровья! а 1.ак )ке о }'1ерах по за-
!]:;1 1 е от воздействия вре,цнь1х и опаснь1х 11роизводотвенньтх факторов;
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' ::{:]} !)т в!'1по-тнен]1я работ в случае возникновения опасности для его жизни и
-::: тзья зс-']е-]ствие нарутпений требований охрань1 труда! за исклточением
:_:.::.3- :]ре-1\'с\!отеннь1х федеральньтми законап{и, до устранения такой
: _т;.\-:7.

-:- _ _:1г|::= :-]:!111р}{-'т||сь:

' :: ач*_:_.о конто--]ировать состояние охрань1 труда и техники безопасности в
).5:о}_ ; с -\ч 62 к}(уравутшка>;

. 
=: :{];1:\1взтъ причиньт производотвонного щавматизма! раоомащивать во-
-1.{' !1\эань] туда на совмеотнь]х 3аоеданиях первинной профоотозной ор-
-':7-:'.;1 \1Бдоу д/с ф 62 к)1{уравутпка>.

8!@[-'гг. : :\];:3 т}:а из преАставителей работников мБдоу д/с .,ф 62 <)1(уравуглка>
. т.:-' -;:й ;1ъ16.'т1-'3ч6{1 организации мБдоу д/с,\р 62 <}1{уравутпка> в количестве не
к:__-; че_:'3--к-
-:5 

__': *:;.=-33 \\\]т!ения уоловий охрань1 труда (отсутствие нормапьной освещенности'
т*'шт: ::\{:3:а:'\т!ньп-{ ре)ким' повьттпенньтй тпум и пр.), грубьгх нарутпений требований
г\:Ё!=.:; -:]:з_ те\н}1к]] безопасности, поэкарной и экологической безопаонооти вн911]тат-
Фье -:_..3!::!]зз по о\ране труда вправе ходатайствовать перед !правлением образования_ ].г:-:,:. : с1 пРяФ€1&нФвке деятельности мБдоу д|о \р 62 <}{уравутпка> до уощ'"е"'"
!{!]Ё.: - 

_:-:\ нэр:шений- [{риостановка работ осущеотвляется после официальног0 уве-з:[_с: .'. -зе].-тавттте__тей администрации мБдоу д/с .}'{!) 62 <){уравутпка>.
: 3 *э':ях вь]тто.'тнения !каза [1резидента Росоийской Фелерации РФ от 07.05.2012 ]т|р

т;с '' ц:::ах по реа'тизации демографинеской политики РФ> и вьтполнении |]лана меро-
тч1+_г:--]. : _ 10.0].2015 г.' направленнь]х на онижение омертности в Ростовокой области'
,-:\1:':;;;:::_]т] |] }чре)кдения проводить мероприятия по привлечению работников к заня-
_?:г}| : ;::.ческоЁт к:'-'тьтурой и опортом:

. ;рове_]ение производственной гимнастики на рабових местах;. :ре_]оставление спортивного зала и инвентаря для заЁятий физинеской культу-
:ой и спортом работн и кам:

. ]рове:1ение цикла бесед, кругль1х столов о здоровом образе х<изни, вред9 кур9_
нт1я с прив-цечением медициноких работников;. \'частия работников в районньтх опортивньгх соревнованиях, €партакиаде, .гу-

91{стическом слете.
..:._ :;оюзная организация обязуетоя:

- ::::-;..-. вовать эффективной работе учре)кдения приоущими профоотозу методами и
:-::-;:\{;1:
- :!_. :.:тв-1ять контроль над соблтодением трудового законодательства;
- : -:-.!ззть бесплатнуто информациго от работодателей, органов власти для своей уотавной
:ег _ 3-_;ност}].

Фс1'тшествлять вьтдану работодателто обязательньтх для расомотрения представле-
;;;: :1 3 странении вьтявленнь]х нарутпений (ст. 20 Федерального 3акона о профоотозах, ст.
":.] ;: -] 3акона об охране окру>катощей природной средьт, от. 370 1( РФ, п.п. 3.1,4.6. Ре-
;:ч:з:::ц;тй'об уполномоченнь1х лицах профсогоза).
- !-. 0рганизовать работу уполномоченньтх лиц профоогоза по проверке вь1полнения ме-
з:_:;:ятттт] по охране труда, цредусмотреннь]} коллективнь]м договором' соглат1]ением' по
:;,1_:т''':ени;о работниками требований безопасности, прави.]] внутреннего трудово['о рас-
.--':я]ка' |1орунить уполномоченньтм лицам [исьменно предъявлять требования к должно-
-_=ь}{ -'1т{цам о приоотановке работ в слутае угрозьт )кизни и здоровь}о работников'- |3.|1ре:ставлять интереоь1 работников, оказь1вать им помощь по защите их прав на ох-
:<{1 тр}да при расомотрении трудовь1х споров в 1{1€, на заооданиях профкома, в суде.
!: :опускать расследования несчастньтх слу!таев, проиоптеотвий, аварий без у{астия
]: _1']но\1оченного лица по охране труда.
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_-]''\-1ьнь|в гАРАнтии' нвпосРвдстввнно связАннь!в с тРудо-
вь|ми отно1пвни'{ми

' : ;] профсок)знь]й ко['1итет в об-пасти обеспечения социа'1ьнь1х гарантий
. : ']Р]т'1ись:

_. :г.|в] р:]б0]ников на обяча'1с.:ьнос сошиа]ьн0с с]р:]хование и ос}шес.1-
_ : :'_: ''0ц}1а_1ьное с'грахование в порядке' установлет{ноп{ законодагельством.

_- :'..]бязус'гся:
'' в ''олно\| обьс::с :;срснисля'1ь срс]с!ва в [1енсионнь:й с!онл. Фонл

_ ::.._ ззнт1я. Фон,\ птсдит{инского страхования Российской Федсрагтии;
- :. '.:_;]ф'{пированньтй учет в соотве1.ствии с 3аконопц <Фб индивидуатьнопт

_ : .::..о\1) у!1е ге в систе\,!е государственного пенсионного страхования),
_ :--;;ав'_1я'гь в управ"11ение 1{енсионного фонда достоверт'{ь1е сведения о
.. '- ::: :з:]отников:

] _- :_:з-..нт1т] работодатслеь: работника д]1я 11овь11]]сния кв:ьтификат1ии с отрьг'- . .: нт]\1 сохранягь м-есто рабогьт (дол)кность) и сре,цн1о]о заработнуто плату., :-::--т:' работьт. Работникап{, направляемь|м д.]|я повьтп]ения квапификации
] ::5с':|ь1 в ]1ругук) местнос.гь' производить опла.1.у командировочн ь1х раоходов_ ::]\1ера\. ко'горь1е предус\{отреньт для лиц' направляеш1ь]х в олухсебньте ко-

']']|'зэть работникс':в, ну)кда}ощихся в у]1)'ч1.1ении ){{и.]|ищньтх тсловий' о про-
_-;:'. зт кттт1т'тх на территории Рос':'овской области, предоставлять инфорштатцито о
' :::.: \_пратвления образования г. [аганрога.

' _ _:з'1я гь работникапт, иь{ею]цим детей до1т|ко']1ьного возраста! птеста в \4Б!Ф!
- '.":-:в:'штка>.

-;:;з:т \'1БАФ1" д/с ф 62 <){уравттлка> в ооответствии с гл.26 11( РФ преду_
- : -!]г]о'1н]] ]'с]1ьнь1е отпуска с сохранение\'1 среднего заработка, направленнь1\{

]-''' тт-'1'] пос'гупив|1]иь1 са['1ос гоятельно в ип,1е!ощие государственну}о аккреди-
-::х_1ент{я вь1с||1его профессионапьного и среднего спе1|иа1ьного образойания.' ':'':!)1]г т1\ оргаг{и:]а1(ионно - правовь1х форпт пс) зао.:ной и очно заонной (ве-

- :|р\1а\1 об:'чения' ус1те{пно обунатощимся в э'гих учрея(дениях:. 
--1я с]ач11 за1тетов и::)кза]\{енов во вреп.{я проме:кутояной сессии, при предъяв-
-ен]]]1 ]ок}.\{ента (вьтзова) на орок, оговоренньтй в указанном документе;

' -:.1я по:]го']_овки и за!цить1 вьтпускной квапификационной работьт и сдаче ито-
. !]вьт\ |_ос}'дарственнь]х экза\{енов _ 4 месяца;

. ;_:.]ч11 |]]оговьтх и г осударс.твенньтх экзаменов 1 ь:есяц:

- 
---1' )\- : с -]\го 62 к}(уравутлкал обесттечивает обязательное с'грахование сотрудни-

::_ ]1]'\ г!о трудовому до1'овору! от несчас.тньтх слу1]аев на производс.гве и про-
_ . -ь;х заболеваний в соответствии с фелерапьньтп{ законо\1.
- ' {]]к\' (опекуну' попе.тите'гт:о)' имстощего ребенка-и н вапида по его письп.{енно-
- :,::\) пре.]ос'1 авляется четь1ре дополнительньтх оп]ачивасмь1х вь]ходньгх д!тя в
- ,: 

'1 к Рф).
' :я ]1з финансовьтх возптохсностей' работо,'1ате-ть обязуется пре,|{усп''о.грсть сле_

_ : -_]| со ц1.{а.1ьно-бьггрвой г{о]\1о|11и работникам:
: ], ',1'1тсри|г! ь1{ук) помощь работникап,т оогласно лоло}{ению о вь]де.]1ении п{атери-
':.]ш]]'
..:'.1нять ] !едаго]'и!1ески},1 работнп:кап: п0 исте!!ении срока действия квалификат1и_

': '_ !1рт1]! в тече1{ие одного года уровснь оплать1 труда с учетом ранее имевтпейся
.::-|10нной категории 1|о заявлени]о работника:
.!;\о:1е на работу после йахо:кдения в отпуске по берештенности и родап{' по ухо-
':_:г]\1.
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: _1рант1{и. предусмотреннь1е тк РФ, другими закон()дательнь|п,1и актами.
_)!с.]ь и про{рсо]о!нь!й ко]\|и !ег прини\1а!ог на себя обяз;1!ельства ло ор] а-. :.\ рно_\1ассовой и физкуль.|.урно-оздорови.гельной работь1.

_ ___]те_'!ь:

_ - :. -;()фсо}озноп,ту коп.1итету в бесплатное поль:]ование находящиеся на ба11ансе
] :'.я объекть] ку]1ьтурного' спортивного назна!{ения;

_ _ .зтет прове,цени1о смотров художественной самтодея:.ельности, с[1артакиад"
- : ']зья:

- .'.". !]]е.]н}|й зар.1боток участникап{ художественной самодеятельности, с]1арта___,- 
_',] ].1оровья.

9' оБязАтвльствА п],оФсо}озного комитвтА
_._:!)']ньт}_1 коп.1и'гет' как предс'!'авитель работников' принимае.г на себя обяза-

: ;в!)!1 о гно1]]ения с работодателеп4 в соотве1'ствии с законодательотвом. }ста-
_:;татьной организат1ии профсо1оза работников на 0снове социа-1ьного парт-

:_:]'.свого согла1пения и настоящего коллективного договора.
- :'.зовать профилактике социа|1ьной наг{ря)кенноо'ги в коллективе' укреплени}о

.:]_{]1п.1инь] тленов профсоюза' повьт1пенито эффективнооти работьт работода-

_ ,_:.. ()т .т"_теътов ;трофсок-:т:за ооб'цгодения [1равил вну|реннего трудового раст1о-
: зс:-{!1]€':]ь}{Фй работьт, вь]полнения требований охрань1'груда и техники безо-

:: -,:тьттл;тснной сани.гар1.{и.
_ - ':':]ъясн1] ]ельнук: работу среди членов тр)цового коллектива по вопроса\{ зако-
. ] - :-1 (] тр}'.]е. в т.!1' охрань1 труда и о|1лать] .груда, другим вопросам'

. _!.ь в \ правлении ор!ани]ацией в соогв(!сгвии с _:ейспвук_'штим ];1коно,|1а-
-1]\чать ог работодагеля потггтьтй объепт информации 0 его деяте']| ьнос'1'и и до-

- _ :.;тг1':: гнттков '

'_ ;|0 
-|_1екти вньте ]1ере]'оворьт с работолателе}'1 по у,|уч[]ени|о социш1ьно-

- _ ::!1:|] ] !о]1ожения работников.
- ] _ з:1]ь в \'регулировании коллективньтх трудовь1х споров. от имени работников' ; гэбото:1ате;тю требования, ]1роводить в соо1'вето'1'вии с федераьтьньтм законо-

_ . '.1 !о-_]' 1ект}] вньте действия, вг{лоть до забастовок, используя их как оредс.гво за-
- -] ьно-'1'р)'довь1х прав и интересов работников в случае нару111ения работодате-

] . :,]1"1 настоящет'о коллективного договора.

_ :-.: ]!)вьтвать и 1троводить ку'цьтурно-},1аооовьтё и физку;тьтурнь{е },1ероприя.гия' вь1-
' : -- - ;1 цс'1и срсдства. предусп{о1.ренньте сьтетстй профсо!озного бтод:ке.га.

_-. _-!тв.тя'гь кон1.роль за ведсниеп{ ]1енсионного персонифицированного учета ра-
]ч]1с.1ениеп{ средс'].в в [1енсионньтй фонд, офорьтление]\,1 пенсионнь]х дел ра-

: ' :]..ть \1атериа1ьную !]оп1о1т{ь н-пенам профсо1оза в случаях с'тихийньтх бедствий
.,:_: звьт.тайньтх ситуаций из средс.]]в профсоюзного б;одхсс.; а.

: -ь] ]0говорились, что работникапт учре)кдения мо>тсе.:.бьтть оказана
.:, тт] средств б;оджета профсотоза в с.]|учае:

- 
_]:']ен]{я 

работникопт заболевания, требугощего длитс]]ьного периода
] - '|ч{]те-цьнь!х :\{атериа[ьнь1х затрат;

]].:1 б']1'1зко|'о родс1'венника (матери. отца, брата, сестрьт, детей);

.] __:. 5ся с заявления['1и в за1т1иту трудовь[х прав
:. : 1.. 1[). [осу:1арственну1о инспекци!о тр},да,' ' ::-,'-я законодательства о труде.

ра{)отников в комиссик) по трудо-
в другие на.цзорнь1е органь1 в слу-

материа.т1ь-

реабилита-
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._1';']я к праздничной или юби]1ейной дате.' ]:: -1оговорились! что все дети рабо.гников в возрасте до 14 лет булут обеспе_
-:;|\1]! подФкап1и.

__ :-з::ть в ко]\'1иссиях по расследовани1о несчастнь]х случаев на произво,цстве'

-: 
:: . ::.сьт пос'1'радав11]их вленов профсотоза._: з \ по'1но|\'1о!1енньтх по охране труда и членов комиссий ]]о охране труда, до_]' .3чсн]'1я условий для вь]полнения ипти общественного контроля за состояни-
,: _1\оань1 '1руда. вь]по]1нениеп{ согла1пения по охране труда.

] ,' 0Бя3АтвльствА в оБлАсти экономики и упРАвлвния
.:] ]()говорились в пределах их ко\{пстенции в ус1.анов]1еннопт порялке обра-
: 3_1|1те" 1к). в орган ь1 п,гес.|.ного са},1оуправ]|ения:

.' вопроса\'1 своевременно].о и в по'!1ном объеьте вьтделения средс1.в на оплагу_..'..1 п.1;огников и инь!\ вь:п_':пг рабо:аюшит::
- .. )с_1_ !о)кенияп4и по разработкс и приняти}о нор\1ативнь1х !|равовь!х ак.гов т1о

' _ цтт;:'тьнойт защите рабо гников йБ{Ф} д/с м 62 <[1'равутлкзл, индсксации
:эзб0 ] ной ] 1лать1. \{едит1инскому обслуживанито.

-:: сч]]та}от необходиьльттт в сроки' | 1рсдусмотренньте 1( РФ' предос.гавля1.ь в
.:!') (рсок)зну}о организацию мБдоу д/с .]х|ч 62 <)1{ураву;лка> приказь1 и другие'
::: ь1. 3ат!&г}]в1}ощие соци&цьно _ экономи1теокие! трудовь1е права и интересь1
. 51ос]]\1ь!е на расс\1отрение и принятие в органь1 меотного оамоуправления.
-3._т!|я ]1 пози!1ии профсок)зньтх органов.

1 1. РАзРв1пвни[ тРудовь!х спо1,ов, конФликтов
].: ;1внь1е трудовь1е спорьт' конфликть] 11о во1тросам установления в \4Б!Ф} д/с
: ':з\ ш|ка)) новьтх или из\'1енения существую1цих соци:!тьно эко}1омических ус-
__. ]:]к-'1ючения и исполнения 1(оллективного договора и согла|]]ения *-,.,у ,д-

. :- тт тр',',19351м ко-т1]1ективом и-||и профсок)знь]м ко1\'1и.гето\,т р11зре|пао.).ся в со_
- 1к РФ и 3аконоьт кФ поря.т(ке разре1|]ения коллек1.ивнь1х трудовь1х споров

.;:]\ а]ьнь]е'грудовь1е сп0рь1 \1е)|(д) работникапти. работа{ощими по трудово},1у
' : .]]\1 !1н1{с]рацией \4Б!Ф! д/с.]\ц 62 <){{уравутпка> п(.) всеп.{ вопросам организа-

].: !р}'-]а (оп.,'татьт труда. нагрузки' возвращении дене)кньтх оум[,т, удерт(аний из
'] .-]1агьт, предоо'гавлении е)кегодньтх о'гпусков, на!]ожонии дис11иплинарньгх
]. '..рсвода на другук) работу. прекра11{ении трудово|'0 ,.{оговора' внссении изме-
' .:.:в._тенттй в'грудову|о кни)1ку и пр.) разрегшатотся в соответствии и г{о основа-, '][). | '1авь| 61 тк РФ.
: ;\ \ с'ган()в'пения этических норм и правил слу:ксбного поведения работников' ,]:.)1о ос}'{дсствления ишти своей профессибнш;ьно11 дся гельности' а также со_

- ' .:]!''{- !еник) авторт'тс1'а работ ников и обеспечение единь1х нор|\{ поведения! ра_':;1]ваньт соблюдать нормьт кодекса профеосион&11ьной этики и слу)кебного ;о-. . ]':Б-]оу д/с ш! 62 к)*(ура:'вугпка> '

12. гА!'Антии дв'ятвльности
пвРвичн0й пРоФсо1озной оРгАнизАции

.,-1ате]1ь обязуетоя безвозптездно г|редоставлять первично]] профсоюзной орга_'.:;:1оу д/с 3х{о 62 к){(уравутлка> оборудованное отапливаемое' элек.грифицйро_
':.'цение! а так )ке другие необходип{ьте ус.1овия для обеспечени, д*,'*]',''-'"

., :рофсо:озной организации мБдоу д/с ф 62 (жураву1шка).
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1].2. ]1о за']в']1ени}о работников мБдоу д/с м 62 к[уравутлка> удерживать из их зара_
ботной тт-.;а: ьт и бес;тлатно перечио,1ять на профсотозньтй счет членокие профсокэзньте
ззнось{ в ратзь'торе 1о%.

12'3. [1рсдостав'1ять в установленном законодательством порядке первинной профсотоз-
.о]"1 организации \4Б!Ф! д/с ф 62 к)1{уравутпка> информапи;о о дея.гельнос'ги учре)кде-
:1]1я .1л' вс.т(ения г1ереговоров и ооуществления контро.,1я за исполнением (оллективного
-о г0вора'
- !.'{. 11рслоставить первинной профсотозной организации возможность проведения собра-
:;тй. котт(;ерснций, заседаний без нар1тления нормальной доятельнооти мБдоу д/с ]ч{о 62
,{(:рав1'ш;ка>. Фсвобождать !1редседате.]1я первинной профоотозной организации мБдоу
-; "\'ч 62 к)1{уравутпка> о'[ трудовьтх обязанностей на период проведения вьтезднь]х засе-
- ::{]| }_1 ]т!е!сс!1а'т'елей [{Ф'
' 1.5. '[ [роизводить доплату 1|редседателк) первинной профоогозной организации мБдоу
-: -\р 62 к){:,равутпка> к должностноп{у окладу за общественную работу, приносящую

::ьшт:'го по.:тьзу \:1Б!Ф} д/с ф 62 <[уравутлка>. Размтер такой доплать] ''.''"'""т"'-'-,_ _,:]она\{!{

13. зАкл1очитвльнь!в положвния

_. !'1зттснсния и дополнения !оговора в течение срока его действия принима1отоя
]()']ько по взаип{ному со1'лаои}о с'горон в поря/{ке' установленном для его зак.]|1очения.

- 0 с:;учае вь]полнения работодателем овоих обязательств по {оговору рабо.:.ники
::'. ]!)']'ся т1е прибегать к разре1пени!о коллективного трудового сг1ора путем организации
: __ ве-1с}тия :;абастовок'
' |(онгроль за вьтполнением !оговора осу1цествля1от сторонь{, подписав11]ие сго.
- ('гороньт, виновнь1е в нару11]ении или невь|полнении обязате-цьств! предус!1отрен_

__огов0ропг] несут ответственнооть в соответо'гвии о дейс.т.вутощим законодательством

: [1о]т;тисанньтй о'горонами !оговор с прилох{ениями в се]\.{идневньтй срок работода-
: ::'1]]])ат]]1яе'1'на уведомительнук) регис.граци}о в орган по труду'

]сйс.;вис настоя!цего договора распрос.1.раняется на всех работников йБАФ} д/с
- - А: равутлка>.- 11рп ;трттешге на работу нового сотрудника работодагель и]1и его гтре'1 ставтттель обя-

_ _ ') ]накоп{ить работника с наотоящим !оговором.

14. пРило)квни'| к коллвктивноп{}' договоРу

его часть1о и мотут бьтть
внесением дополнений и

- ]::гт-[ожение 3\о 1. |1равила внутреннего .ру.1ового рас11орядка п,1униципа-[1ьного
..,],школьного образовательного учре}(дения <!етскиЁт са: _ц*р62 к}{уравутпка>.
_ ]::тт..;о;кение ]'{! 2. Фтчет об испо;тненри 1(ол;тектттвного _10|-овора муниципального
'.,.1;т<етного до1пкольного образовател ьного \чрен_]ент1я <]]етского сада ф 62

- '': равттпка>'
. _::;:.':о;кение _}ф 3' €оглатленис по охране .гр\]а \1\ н]1ш!{ па_]ьн ого дошткольного об-
.1]овательного учре){].1ения к!етский сад ш 6] 'ж} рав} 1пка'.
::;;:;о;кение ф 4. []отто:кение об оп'пате тр\ _]а работн'тка\1 ь{униципацьного до-
.:!1. {ьного образовательного г]рс)кдения <!етскттй сз: _\ч 62 <){уравттлка> (с при-
::;с нттями).
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[1риложение ф 5 [{оло:кение о гарантиях и компенсациях' предоотавляемьтх моло_дь1п'1 специалиотам' трудоустроеннь1м в муниципа.'тьное до1пкольное образователь-ное учреждение (детский оад м 62 к)1{уравутпка>.
[1рило:кение ,ф 6 |1оложент
р аб отн икам *'"', 

"., -",| ]| ;#жж]"*ъх:: ;:нжтБ:ж#хж::#
сад м 62 к}(уравутпка> длительного отпуска ороком до одного года.
{ {ри.;тохтение )\! 7. [{еретень професоий'.й .'"*"!.."_#|'б''"'*'",'!'.'рь]м предос_тавля1отся отпуска за ненормированньтй рабоний ден" 

'у,'ц'',-""ого доп]кольно_
::":1|:::"'тного учре)кдения к!етокйй сад ]\!6' *йур'"у-.^,'
! |ри.!о}кение лу 8. ] !еречень профессий и долятностей с
.]а{ощих право на дополнительньтй отпуок "'','',"'#,|Ё}:###]||]'#,*Ё]:ного до1пкольного образовательного у]рехценйя <детокий_оад ш' о: *жур^!{'.^,11ри-по;кение .)\! 9. [{еренень про6еос"й ' .''*"'Б"и, да!ощих право на вь]плать]]а вреднь]е условия труда м)т{иципа-'тьного до1пкольного образовательно." й;;;::ения к{етокий сад ш9 62 к){уравутпко.
[1рило>кение .1т{!10. |{еренень прфеосий (лолжноотей) и видов работ, которьтм по--1ожена вь]дача смь1ва]ощих и обезвреживатощ', 

"р-д''. рабо!никам мьдоу дь_\! 62 к[уравутпка>
_1этт-'тохсение )\о 11' [1еренень работ и профеосий, по которому дол)кньт вь1даватьоя::е_]с'1'ва индивидуа.гтьной защитьт и номенклатура вьтдаваемь]х средотв индивиду_:]ьной защитьт.

( / э: с1ко-]}!-|! е нь1

:-;,5слпннкы А4Б!6| ё/с .{р б2 ё!{уравутака>
-: 06т;се-тс собраншн работпншков
-.: ":око.т,\9 1 опо 25'06.2017е.
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