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I. Общлrе положения
1.1. Настоящий коллективный договор з€rключен между работодателем И

работнлtками и является правовым актом, регулирующим соци€rльно-трудовые отношения
в Мунлtципа_пьноN{ бюдlкетном дошкольном образовательным учреждении детском саду Jф
,+8.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Труловой Кодекс РФ (далее - ТК РФ);
- ФЗ кО профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности);
- Закон МО (О социirльном партнерстве в Московской области>;

l .3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обя,заr,е;tьств работников и работодателя по защите социirльно-трудоВыХ ПРаВ И

про(lессt.tональ}lь]х 1.1HTepecoB работников образовательной организацИИ (ДаЛее

образоваr,еJtьнttя организачия) и установлению дополнительных социально-
:)Koгlolvll,tчecкllx. правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ Для

работнлrков. а ,гакже по созданию более благоприятных условиЙ труда по сраВнениIо с

действуrошIим трудовым законодательством. включаrI соглашения.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатеjIь в лице его представлtте.-tя -заведующего
l'tlлl,бевой IJка,герl.tны Владлtм иро вны ( ]a.ree - работолатель);
- работгrики учреждения, являющиеся ч.lенами Профсоюза работников нароДнОГО

образования и науки РФ (лалее - профсоюз), в .тлlце их представителя - выборного органа
первl,тчной профсоюзной организачии (лалее - профком)

- работники учреждения.
1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполнОМОЧИТЬ

профксlп,t представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях,
},cl,alнot}.'1eнl-tыx первLtчной профсоюзной организацней (спt. сm. 30, 31 ТК РФ).

1.6. Щел"tствие настоящего коллективного договора распространяется на ВСеХ

рабо,гнltков образовательной организации (в том чис_rlе - сов\lестителей);
|.7 . Работодатель обязан ознакомить под роспIrсь с TeKcToI\{ коллектиВнОГО

договора всех работников образовательной организации в течение 5 ДнеЙ ПОСле еГО

llодпI,1сания. а также всех вновь поступающих на работу до заключения трудового

.:lоговOра.
1.8. Kt1-1-tttt,t,ltBHt,lй договор сохраняеТ свое действие в случае изменения

l{alLli\leltOlttllitlя ),tIрежде}tия. расторжения трудового договора с руководителем
образо вате.qьн oiYl органl.tзации.

1.9. 11ри реорганизации (слиянии, присоединении, рzвделении, ВыДеЛеНИИ,

преобразовании) образовательной организации коллективньiй договор сохраняет свое

действлtе в теченI{е всего срока реорганизации.
1.10. При смене форпrы собственности образовательной организации коллективныЙ

j(оговор сохраI]яет свое деI:tствие в течение трех месяцев со дня ПереХОДа ПраВ

с(lбствеt tHocTlt.
1.11. 11ри ликвидации образовательной организации коллективныЙ договор

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вноситЬ В

lIего l1ополнения и !1з]\{енения только на основе взаимной договореннОСтИ И,В ПОРЯДКе,

\ cTalнot]jlel,rHoM ТК PcD,

1.1j. В l,etleнt.le срока действия коллективного договора ни одна из сторон Не

I]праlве гIl)екра,l,}.ilь l] одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реаJIизации поло}кениЙ настояЩеГО

коллективного договора решаются сторонами.
1.15. настоящий договор вступает в силу с 01.01.2019 года и действует на срок до

З лет.
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1.1бСгсlроНыl'{NIеЮТПраВоПроДЛиТЬДействиеколлекТиВноГоДогоВоранасрокДо
грех лет.

lI. Заклlо,Iение, изпtенение и прекращение трУдового договора,

2'ПриПриеМенаработУтребУетсясоблюДениеслеДУюЩихУсловий:

}tlli.l}оIIение трудового договора в письменной форме в дВУх экземплярах, каждый из

коl.орыХ пооп".rruJ.*I.rоро"ами (один экземпляр трудового договора передается

работнl.rкУ, другой;;;;";;у работодателя, получение работником экземпляра трудового

.]оговора должно подтверждаться noo]r"oo рабЬтника Еа экземпляре трудового договора,

i:lнжш;,Lriъ"#ffi,Lия), о приеме на работу, который ОбЪЯВЛЯеТСЯ РабОТНИКУ

по.l рilсп}Iску 1в трЪхлневный срок со дня фактЙческого начала работы);

.,lo Ilо.,llll.,tс11Ilия трулового договорu рuбоrооатель обязан ознакомить работника под

1,1t)c Il l lc ь с прilt]l,tлаI\4и внvТреннеГо ТрУДоВоГо распоряДка? иныМи ЛокаЛЬныМи

llоl)\lа,г1,1вными актами. непосредственно связанными с трудовой деятельностью

1lасlотника.;ЖIli::iк^fi:}Н:#uи 
работнипu _l__luботе 

с ведоМа ИЛИ по порУчению

1lаботодателя труловой договор, n. ЪОор*п,""",й в письменной форме, считается

]пl(.llotlенtlым, а работолатель обязан офорплить с ним труловой договор в письменнои

(l)()l)\Ic. lte llозднееlЙ fuбо,r"* дней со дня фактического допущения к работе,

2.1 . Трулоuо'и oo.ouop с работникапtи образовательных учреждений заключается на

ilеопределенный срок. за исключением случаев предусмотр","",i в ч,1 ст, 59 тк рФ,

2.4.ПриравнойпроизВоДителЬносТитрУДаиквалификаuии(напuчuем'
кt;сt.lttфttкацuонноit tialпe?opuu по omЦolueHulo к ,цul,!с1,1t без каmеzорuu u более высокоZо

.\.])OBllrl ксппе?ор1'1.,'п iiпuч)ruз*олоу) преимущественное право на оставление на работе при

с()кра,llеtl}tи численности или штата работников наряд), с основаниями, установленными

tllic гьlо 1 cTaTbll l79 'rK РФ имеlот:

-рабt.l.г1.1п,,,".о,*.*ЩtлеболееДлителЬныйстажработыВДанноМУЧрежДении;

- работt{ики, имеющие почетные звания, удостоенные ведоIиственными ЗнакаIчII,I

() г-1llll}Iя tl Почетными грамотами]

.работники.коТорымДонасТУпленияпраВанаполУчениепенсии(втомчисле
:t.-lсlэочriой трудовой) осталось IvIeHee трех лет,

llt. Опла,га lI нормированIIе труда

З.l.ЗаработнаяпЛатаВыплаЧиВаетсяработникамзатекУЩиймесяцнерожечеIч1
Iiа7кдые полмесяца в денежноЙ форме, " гный листок. с

3.2. При u",n.ilr. заработнои платы работнику вручаетсЯ расче:

\ каlзанl{еN{ aoaruun"r* чо.raй заработноЙ платы, причитающейся ему зdr соответствующии

llu'l]llOl1.
j.j. Изпlененрtе оплаты труда производится_:

-ПриУВеЛI,IЧениliсТажап"оu,о.".,.скоЙработы'сТажаработыпоспециаЛьносТи-
сО.].нЯДостиженИясооТВетстВуюЩеГосТажа.есЛиДокУМенТынахоДяТсяВУчрежДении'
lI-11.1 со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера

с,гаtsкI,t iокла.ша) заработноЙ платы;

-Ill)I'IПOJlУtiеНиI,Iобразовани'lиЛиВоссТаноВлеНИиДокУМенТоВобобразоВании-со
. l l l я l l рс,]с]-аlв,цен t,Ll соответстВуюше гО ДО KYlvteHTa;

\
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- прl.t присвоенl{!t почетного звания - со дня присвоения'

- при l]рllс\,ждениl,t ученой степени кандидата наук _ со дня

аттестационной коtчtиссией (вАк) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня

аттестационной комиссией (вдк) ученой степени доктора наук.

со дня вынесения решения

вынесения Высшей

присуждения Высшей

3.4. Молодым специалистам. приступившим к работе в

yчреждениях. выплачивается единовременное пособие в соответствии

правовым актом учредителя,
з.5. оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и

}lными неблагоприятными условиями труда, производится в повышенном ра:}мере по

сравнению с тарифными ставками (оклалами), установленными для различных видов

рабоТ с нормалЬнымИ условиямИ труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями

работ с опасными, вредными условиями труда, на которьж устанавливаются доплаты до

12ол. утвержденными np"*uro* гособрЬования ссср от 20.08.90 Ns 579, или

ана-погичньiм Перечнем. утвержденным приказом Министерства науки, высшей школы и

r.ехническоЙ политики рФ от 07.10.1992 N9 бll, в соответствии с которыми всем

0 работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если

irx работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями,

3.6. ПереЧень профессий И долх(ностей работников Бюджетного учреждения,

которыМ могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (долrкностей), расши-

рение зон обслуrкивания или увеличение объешtа выполняемых работ, доплаты за

t]ыtlо.iIFIение наряду с основной работоЙ обязанностей временно отсутствующих

работнлtкОв в связИ с их болеЗнью, отпуСком и по.fр},гиN{ причинам, доплата за временную

вакансию (ло 100%).
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j.(l. 1 .ПрI{ совмешенI.Iи профессий (должностей):

: ] jlr 
1)ilcl1,1LpE-I-tt,ie 

,]o1-1 обс:t\,;ttltванt4я t.Ijl1,1 yве.IItiчение объема выполняемых рабо,г:
- .:,,'|lIillli.
- ::. . -1_1()l]Iцl,tl(.

- ::-:с-Ге.lяНша.
- :,,. \t)гIIlы}"I рtrбочий.
- .:.,iJi.lp.
: ".З.,|tlп.гlата за работу временно отсутствующего работника производится одному или

J-iit).lI)lil.tNI работнl.tкалt. но общиЙ размер доплат не должен превышать l00% заработнолi
, -_:. ы ()тс\,,гсTвующего работнttка. Размер доплат за совмещение профессйи (должности),

-_:.lltlt}leHt,Ie зоны обслужl,tвания, выполнение обязанностей временно отсутствующего
-.: -1.1TIllIKo 

устанавлLIвается с учетом содержания и (или) объема дополнительных работ,
: ".-l. l]оплата производится в пределах фонда оплаты труда Бюджетного учреждения.
: -. -)коно,l,tия 

средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание
.:. jLrlll1,1ьной помощи работникам. что фиксируется в локальных нормативных актах

'.,r)iir-'l 
l I l!]X ) },tlреждеtl l1я.

:).t lrtelэ .il,()11.Il?tl, 
,]il c0l]\{eщeHtte пtr-lо(lессI,1и (дол>ttности). расширение зоны

-.:,, )lilIl]illl1.Iя. BыtIojlI]eHIle обязанностеli вlэеменно отсутствующего работника
- , -.iiitв_llIвается с учетоI\I содержания и (или) объема дополнительных работ.

ОсII ol} tl arl профессl,t я
(.1о.цiкIlость)

СовIиещаемая профессия (лолжностъ)

('-r-itlэI I I l l ii t]осп I.1,rатс-гI ь [Jоспl{татель, инструктор по физической кулътуре.
дел о п ро I,I :3 вод}tтел ъ .

J;_trl ec,r1,ITeJl ь заведуtо шего
llo лХР

Специzшист по закупкам, делопроизводитель, младший
воспитатель, рабочие всех профессий.

Специалист по закупкам Заместитель заведующего по АХР, делопроизводителъ,
младшиЙ воспитатель, рабочие всех профессиЙ.

-] 
trrl ecTI] тел ъ завеjlrч ЮЩеГО

] l о бе,3t) I Ittсt{Oс,ги
ЩелопроI.Iзводитель, младший воспитатель.

._le.-tO tl р0 Lrз водLlтел ъ Itладовшик, мАшинист по стирке белья, кастелянша,
рабочиЙ кухни.

l] ос гl l{тателъ Инструктор по физической культуре, младший воспитатель.
ГIс-_]3Гt)Г - ПсИхоЛоГ воспитателъ.
\',tIlгеJь-JIогоllед В ос питателъ, педагог-психолог.
\ I rl1.1tIl l I й вос гI 14-га,I,еJl ь Itладовtцl.Il(. N.,Iаш инист по стирке белья. кастелянша,

рабочLtЙ1 кухн I.t.

N4rlадший воспитателъ, швея, машинист по стирке белья,
кухонный рабочий.
Ir4ладший воспитатель, кастелянш&, кухонный рабочий,,
машинист по стирке белья.

r l :ii LI l I н }.I ст Ilo стиDке белья Кастелянша, швея, младший воспитатель, рабочий кухни.
. л, iJi-II) Ш.ф - повар, рабочий кухни, кладовщик.

.,, I l i i LIЙ рабс)LlI.1I;1 Кастеляншп, машинист по стирке белъя. РКОЗ. кладовшик
(r-rри нал ичии среднего специального образования),
младший воспитатель.

_л;etil llоtsа Повар, рабочий кухни, кладовщик.
лijt)l]HlIK IvIладший воспитатель, машинист по стирке белья,

кухонный рабочий.
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r.9.[]сОО.гВеТстВиИсПисЬМоМКоМиТеТапотрУДУизанятосТиМоот07.09.2010г
_\!U9,01 . l4/49l7 работникам Бюдrкетного учреждения, работающим по совместительству

i1.1llllа\,сЛоВI{ях**оп"о,орабоЧеГоВр.'""',ВыплатУМиниМаJIьнойзаработнойплаТы
l lроI-Iзводить пропорционал;но ol|19o,u"HoМy времени,

].9.1.ivll,rrrиN4аЛЬнаяЗарабоТнаяпЛатаработника,IопlY"юотработавшегонорМу
оабочего времени и выполнрlвшего ,Jp*y ,py}11]!I1::", обязанности), устанавливается

:.,;.;;;;Б'lСо.пu':"",*",1,т;ж1*1it';fuтfiх;J;;н;и;ж,"ъ"""области

::нi,Jн:li:;х"#ХхЖ::Н"-"Ё",*:r+:уllld,нж#осковской
0a),]lасти. с] 01.04,20l8 года минимаJIьная зарабо"u" nnu,u в Московской области

\,становлена в размере 14 200,00 рублей,

lV. Рабочее вреN{я и время отдыха

-+.1.ВБrоДltсеТНоМу.IрежДенИИУсТаНаВЛИВаеТся
пятидневная рабочая неделя,

l]ьrходLl btN4 и дняIчlи являIотся суббота,,

(сог_r]асIlо статье 1 12 ТК РФ)

воскресенье и государственные праздники

-l .2 . VI t,tHt,tl\,{aлbНo допустимая продолжителъность перерыва на обед в Бюджетном

чLlреХ(ДеНлlLI составЛяет 30 минут, 
r.л\7дт \/стянавливаТ]

4.З.ПосоГЛашеtt}tЮмех(ДУработниtсоМизаВеД}'юшиММо}кеТУстанаВлиВаТЬсянеполныи

рабtlчиГ,t день !Iли гtлбкиli график работы д,rя об},чаюшихся в ВУЗах,

-{.4.Рабо,rн[lкаrм гlI)едоставляется дополнительныI-i отпуск без сохранения заработной

lUlitты в сJIедующих слуЧаЯХ __\ _л ( пвдr_

- при рождении ребенка в семье (мухсу) - до 5 дНей:

- бракосоч"uп"Ь работника - до 5 дней;

- в связИ со смертьЮ близкиХ родственникоВ -ff,o 5 лней;

4.5. l)аботаюшIим ,,,.rщ"пu*, "*..й* о"Ilл:,,::,j:' детей В ВоЗрасТе

Гlре.llос'rаВЛяеТсяпоихЗаяВлениюДополниТельныйотпУскбезсохранения
Iljtа,гы сроком .цо 14 календарных дней в гоДУ,

Ii.iill^},"l1,'ЁлННХХ;НЪТJ;"ЖТ#Ж:,,Dчдовыхотношенийработникам
l]rо.ilхtетtлtlго ч'ре)кдения устанавлиВаЮТСЯ 

На ОСНОВТj] ЙО'Ла VII ТК РФ'

5.2.ПlrrtПроl]еJIеН1,11.111ТТестациИпедагогическихИрУкоВоДяЩихработнtlкtlв
...,n-,,:.j:,i]",];'.'#:ir1l|.o';:;;l'i'rn u..n"* и руководящих работников обРаЗОВаТеЛЬНЫХ

\,.tреittденlлйt. у-становленная по ..r;;;; зuРuбОrНОИ ПЛаТЫ (ДОЛiКНОСТНОМУ ОКЛаДУ) В

соогветствии с присвоенной ф;,i;лф""""r, 
категорией, действует с момента

;;Ё;:Ыffi #;1:]:НТЪХ#fiТh::::,"г"i]fl""1нн;1",*"фикационноi,t
кtlтег(-)р},llt. соответствующая ей_оплата труд3. по ставке заработной пл4ты (долхtностноlI1,

tlк:tа.цу). \tо)ке.г ..,;;;;;;;ся не более чем на один учебный год после:

_ olioHLlatнI,tя дJI,1тельного n,p,oou временной неТрУДОСПОСОбНОСТИ;

-оТпУскапобереirlенносТиироДаМилиоТпУскu',оУ*ооУзаребенкомДо3.хлет;
- возобновления педагогической деятельности, R связи с ликвидациеI,I

образовательного учреждения, сокращения численности или штата;

до 14 лет.

заработной

сN4ерти блrIзкll\

000 руб-rей прI1
5.3 lJыплаты социального харакТеРа:

5.j,l. Работнtлкам выплаLIивается материальная помощь в случае

l)OлcTl}cll1,1}tti()B 
1,I в сl]я,]lt с j_tругиNl}t обстояlтельствами в размере до 10

l-tiu l Ll r l t-l t,l эliо HoIvI !1и (lot r:ir опJlаты труда,



l
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Работникаi\r Учреждения при наJIичии экономии фонла оплаты труда

t]ыплаtll{вается преIvII,Iя по итогам гоД&,

Vl. Охрана ],р},дtl Il ЗДОРОВЬ^ . ____...^_ rta еп.lпоRые и безопасные условия трУДа,

(1.1. Дiля реалitзации права работников на здоровые и безопасные

l]tiеДреtlИесоВреN'IенныхсреДстВбезопасностиТрУДа,преДУПрежДаюЩих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболевании

''*';:;:"оr:_""1r,I'Ё:: Н."JiJ}'"]ЕiЪ"".^."". :,:_yжетном 
учрех.oении специаJIьную

L)цеtlti)l условиi.t 
.груда в сроки, установленные с учетом мнения профкома, и применяет

ее результаты в .оьr".r.ruии с целями] перечисl_,_11"__,у, в статье 7 Федерального закона

от 28.12.201З Nе426-ФЗ ко специа,гlьной оценке условий трудa>),

6.3.РУковоДиТеЛьобеспечиваетобУчение,,оо*рu'.трУДаилпроВеркУЗнании
.гребованИИ o*pu""r^ ioro" работников учреждения в ,оо,u""Ъии с Законодательством

рФ. 
лбFлттт,D\/рт 

' 
работников 

учреждениЯ 
по охране

6.4. РуководLIтель организует проверку знании

,труда.

6.5.ВсЛУЧаеоткаЗаработникаотработыПриВозникноВенииопасносТидляеГо
.л(},lзнl,t 1,1 

,jдоровья вследствие невыполнения нормативньrх требований по охране ТрУДа,

el\{y предосrо*по"rJ",оБ.u" работа на время устранения такой опасности,

6.6.РУковоДлtтельобеспечиваетпрохождениебесплатныхобязательных
lчlе:ll,tЦl,tНСк"* o,n,,o,poB (обслелований) работников,

) i i il:;,#;н;i" Н:jцlн#rж}:ж;", l,т#"Ё,ffi;'-un,,"" 
п ро ф союзн ой

оргt.l1изациИ 'riп.п"* 
профсоюзныХ взносоВ ,a 

-',uрuботной 
_платы работников,

,Iвляющ!Iхся членами профсоюза, одновреМенно с выдачей заработной платы,

7 .2. Взаlлмодействие о,по"ой,;;;, профкомом осуществляется посредством:

- ytleTa I\{нения профкома, (порялок установлен статiеЙ 372 ТК РФ);

профкома, (порялок установлен статьей 373 ТК

Р Ф ) l 
_ с огласования, представляюIце_г1 

л л ::,'_".:. ::J;;;"#ТЪr#;Гiffi:,Т
ччре)клеlIIоо 

.r**о после проведения взаимны* *Ёr.УПuТаuИ!' В РеЗУЛЬТаТе КОТОРЫХ

pemeнI.Iel\l проtрrсома выра}кено и доведено оо ,u,о,п"я всех работников учреждения его

сlфиu.trа:tьно. *,r*,оо,.. в случае #;;;;;й пробпома не совпадает с предполагаемы]\,1

p(;rtllet'IliL-\I р),кOвOдителя. вопрос выlIосится на оо*," собрание, решение которого,

Прl.tНя.ГОебо-,tьl'шинстВОIllГо'пОсоВяВЛяетсяоконЧаТеЛЬныМиобязательныМДлясТорон;

- согласиЯ, отсчтствие которогО прИ принятии решеiI_ия руководителеNl

квалифиширует леi,rствия посJlед"",о *Ъп грубое nupy"n" трудовых обязанностеи,

7.3. С учетоNl \Iнения профкома производится:

установленltе сIIсте}Iы оплаты труда; 
сгiопялка;

- принятие Правttr вн),треннего трудового расгiорядка;

- составленl,tе гра(lttков работы (сm, l03 ТК:.Ф);

-l1риВЛечениекработеВВыхоДныеинерабочиепразДничныедни(заиЗъятI,1е\I

"' 
- 

" Т Т};ХН'.'"T,:Ж. r.Жil li }1 J,t+:::1 о"" no ь ( с m 1 2 З 
_Т 

К Р Ф ) ;

.ПринятиерешенIlяо"р.пп.ппоМВВеДен"'р"*"*uнеполногорабочегоВреNIенII
прLl угро,]е Nlilссовых \ Bt),-1bHeHI,1", " "о 

отмены (сm, 180 ТК РФ):

дrI



t
\

основан1,Iям:
- с() Kpalll e н lle tll Ic,: le l{ HocTl,t лIли штата работников организации ]

- tlес()отt]етс,гt]1.1е рtrботника :]аl]ИМаеIчIОй долrкностИ или выполняемой работе

t]следствие .,aооar*о,r"ои к"алисРикации, подтвержд9нной результатами аттестации;

_ неоднократное неисполнеrr.'*;;ъ;;;по* б., у"u,о","пьных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взысканиеr .

- однократное грубое нарушение рuбо",*ом трудовых обязанностей в виде:

. прогула (отсутстви" "u рuЁочем месте Ъ" у"u""тельных причин в течение

Bcet.o рабочего дня (смены) независимо от его 1ее; продоля(ительности, а также в

с-ц,чLIае or.yraru"" на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов

подряд в течение рабочего дня (смены));

.нарушения работником требований по охране труда, установленного

tсомиссиейпоохранеТрУда'п"У,,оп"оМоЧенныМпоохранетрУДа'еслиэТо
нарУшение поВлекло За собой тяжкие "o"n'o"u"" 

(несчастный слУчай на

производстве. авари", nuru"ffiu;, либо заведомо создавало реальную угрозу

l{tlс-г\/плен l{я TaKI{x последствии :

соt]ершен 1,1e виновных деЙствийr

ilеНе)I(LlЬlе}{JlИ.ГоВарНыецеННосТИ.есЛI,I

производится расторх(ение
профсоюза, по следующим

работником, непосредственно обслужива}ош}lм

этI,I деЙсТвиЯ даюТ осноВание для утраты доверия

J
,г

к Her\4y 

;;fi"Jн;:oýж:iпН; uо,попп"ющим воспитательные фУнкЦИИ' аМоральноГо

проступка. "".о"r.С,имого 
с продолжением данной работы;

- пов.горнОе в теLIенИе одногО года грубОе нарушеНие педагогическим работником

,cl,al]a 
ilino,ffi::";':J;oi,TýJ"];"o*pa'Hoe. 

педагогичесКИt,t РабОТНИКОI!1 МеТОДОВ

ВосПИтанI,1я,сВяЗанНыхсфиз"ч..п'*иlили;психиЧескиМнасилиеМнаДличносТЬю
обучаtощегося, воспитанника;

7.5.ПосоГЛасоВаниюспрофкоМомпроизВоДится:
_ \,тверждение правил внутрен"..о iруловоIо распорядка (сm, 190 тк рФ);

- \,становление размеро" по"оr,ппоt ,uрuботной пла,u' за врsдные и (или) опасные

ll Ililые tlсобые у,.поu"Ъ труда (сm, t17 ТК РФ);

- \ r,лТftttоВЛение. иЗIчIенение размероВ и снятие всех видов надбавок, доплат, а также

l]ыг] i.iг;:ш;тJJ.:ffl"rJ,iiХfii,11; 
выплат и использование фонла ЭКОНОМИИ ЗаРабОТНОli

t]-1ltIbl:
_ Jt\\l1llHeH},te оплаты труда работника по ставке зарабОтНОй ПЛаТЫ ПОСЛе ИСТеЧеНИЯ

Cllt,K]. ,-Jai.:l]llя пЪп-п,u1,"пuч"о"Ъи категории в случаJIх объективной невозможностLI

С Br.r j :i' -',l - : i ;:,,,\ lrCil--ll t ]L]BaTb СВОе ПРаВО На аТТеСТаЦИЮ,

, -,:l1сltя прtl(lкома производится:

-.....'.::J:iilс:ll1сц1,1пЛLtнарноГоВЗысканияВВиДезамечанияИВыГоВораВ
t]-гlltll^-:;:,:,: i-,:- , iilKr,rB, Яв,lяЮЩИХСЯ ЧЛеНаМИ ПРОфКОМа;

],.-_,.]-i,:;l:.,: :.e:leBt-t-], на другую работу в случаях, предусмотронных ч,3 ст, 72,2"

, ]',- -.-.,.\. ]'ltf-loTHlIKoB, охране труда,



\ ii i }дк_Ih_,чltте.-Iьные положения.
_::..:i:1 ;I .],опо_lнения коллективного договора в теЧеНИО СРОКа еГО ДеЙСТВИЯ

. _ , ., ..i,Xtr по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его

,,

,. :. - ] _.]ь за выполнением коллективного договора осуществляюТ Стороны,

,:: c:al. в согласованных порядке, формах и сроках,

\:..i.tlНЫ.ВиНоВНыеВнарУшенииИЛИнеВыполненииобязаТеЛьстВ'

.:-_.. _ : -],,-,i]tlых коллективным договором, несут ответственность в соответствии с

.; - -_. ._:;t\I ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОN{,

ч-.:).lбr.lТоД3ТеЛЬВУсТановлеНноМзаконаМииины\II'IнорNtаТиВныМипраВоВыМI,I

-:: ._:'.l,: :]trг]я.fке обязуетсЯ е}кегоднО информиРоватЬ представIiте,-lьныЙ орган работников

:;:н:lнсово_экономическом полох(ении Бюдх<етного \,чреждения, основных

::-::,]ti3_1СН1.IЯх деятельности, перспективах развития, важнеI",Iш}Iх организационных II

"г,, : ;ix II,3\Iенениях-

S.5. При приеме на работУ работодаТель обязан ознако\tрIть работника с настоящIt\l

Ktr.1_1 екТрlВныМ ДоГоВороМ.

8.6. Переговоры по заклюЧению нового коллективного ]оговора будут начаты за -,

\1есяца до окончанIrя срока деЙствия данного договора,

8.7. cDaKT о,]нако}l-лениЯ работника с настоящел"I до,],лiностноI1 ИНСТРУКЦll.-'ll

по.ttтвер?li.]аlется роспlIсью на листе ознакомления, которыI-1 яв,-Iяется неотъеN{-1е\ltri:

Lltlc,I,blO к().1_ le KTlt вного j1o говора ( приложение N! l )

-дtP
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ознакомления работника 1пrреждения с КоллективIIым договором

ФИО работника, роспись
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