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1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Настоящий !оговор заключен между Муницип€чIъным казённымдошколъным образовательным учреждением детский сад <<Звёздочка>>с, Антипаюта, именуемым в д*"""й-ем <Учреждение), в лице заместителязаведующей по АхЧ Мамедовой Веры Анfiре""ны, с одной стороны, иработниками, в лице Председателя трудового коллектива Тогой ВалентиныПирковны, с другой сторо""r.

Настоящий договор основан на принципах равноправия сторон, свободывыбора и обсуждения вопросов, доъро"ольности принятия обязателъств,реа,пьности обеспечения принимаемых обязательств, неотвратимостиответственности за невыполнение договора.

1.2. Коллективный договор принят в соответствии с Законом РФ <околлекТиВных ДогоВорах И соГлаШениях)) оТ 29.06.20О4г J\b 58-ФЗ,<Трудовым кодексом РФ) от 30.12.2001г. j\lb 197-Фз, Законом рФ от29j22012г J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>.коллективный договор устанавливает права работников и регулируетсоци€lJIъНо-трудовые отношениЯ В Учреждении, не ограничивает прав
н:нх;нх"] оu..ирении гарантий пр}L н€Lличии собсru."rrо.о ресурсного

1'3' КОЛЛеКТИВНЫй ДОГОВОР ВСТУпает в сиJIу с момента подписания егосторонаМи срокоМ на три года, Если по истечении установленного срокадействия коллективного договора ни одна из сторон не выступилаинициатором по заключению нового коллективного договора, стороныимеют право продлевать его действие nu.pon ne более зх лет (ст.43 тк рФ)
1,4, !ействие настоящего коллективного до.о"орu распространяется навсех работников уIрех(дениrt.

1,5, Работодателъ берет на себя обязательство по ознакоI\dпениюнанимаеМого работника , 
"Ъ.rо"щим догоВороМ прежде, чем закIIючит с нимIшд,Iвид/альный трудовой договор

1,6, Работодатель и работники обязуются выполIUIтъ и не допускатьнарушение требований лок€tльньtх нормативнъD( актов, содержащLD( нормытрудового права, действующих и регламентирующих их деятелъностъ:

- 
IcTaB МКДОУ детский сад кЗвёздочкa>)

- Правила внутреннего трудового распорядка- trfu.rру*ции, Соглаш.Й,'Попо*.r*. "---
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1.7. Коллективный договор состоит из следующих рi}зделов:
1). Общие положения.
2). Порядок приема и увольнения работников. Трудовой договор.
3). Формы, система и размер оплаты Труда. Выплата пособий и

компенсаций.
4). Рабочее BpeMrI и время отдыха.
5). Условия работы. Охрана и безопасностЬ Труда.
6). Участие работников в управлении организацией.
7). Гарантии и льготы работникам, совмещающим рабоry с обуrением.
8). Другие гарантии и компенсации.
9). ПрофессиональнаlI подготовка, переподготовка и повышение

rcа.гlификации работников.
1 0). Заключительные положениlI.

1.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и включают:

приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка для
работников МК.ЩОУ детский сад <<Звёздочка>>.

приложение 2. Положение об оплате Труда работников мкдоу
:етский сад <<Звёздочка)).

приложение 3. Положение по распределению выплат стимулирующего
аарактера работников мкдоу детский сад <<звёздочка).

приложение 4. Положение о комиссии по распределению выплат
с тI,1мулирующего характера работников мкдоУ детский сад <<Звёздочка).

приложение 5. Положение о служебных командировках работников\КДОУ детский сад <<Звёздочка)>.
приложение 6. План мероприятий по охране Труда.
Приложение 7. ГрафИк работЫ и отдыха сотрудников МКЩОУ детский

сад <Звёздочка).
приложение 8. Перечень профессий и должностей работников, которым

выплачивается ежемесячная компенсационная выплата по итогам
специапъной оценки условий труда.

приложение 9. Перечень обязательных выплат компенсационного
\арактера работникам.

приложение 10. Переченъ профессий, должностей с ненормированным
рабочим днем.

приложение 10. Перечень профессий, должностей на проведение
\Iедицинского осмотра.

приложение 1 1. Перечень спецодежды, спецобуви и средств
lIндивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам мкдоу
детский сад <<Звёздочка).

приложение 12. Перечень смывающих и обезвреживающих средств,
tsыдаваемых бесплатно работникам Мкщоу детский сад <звёздочка>.

Приложение 13. Форма расчетного листа.

J



приложение 14. Выписка из протокола общего собрания коллектива об
),тверждении проекта коллективного договора на 20 |9 -202t годы.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
трудовои договор

2.t. ПриёМ на работУ в Учреждение производится на основании
тр},дового договора, заключаемого между работником и Учреждением в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Содержание трудового договора, порядок его закJIючени;I, изменениrI и
расторжения опредеJUIются в соответствии с частью третьей, р€Lзделом III,
ГJаВаМИ 10,11,12,13 ТК РФ, ДРУГиМи законодательными правовыми актами,
}-ставом МКДОУ детский сад <Звёздочк€D).

2.2. Трудовой договор закJIючается с работником в писъменной форме в
f,B}x экземплярах, каждый иЗ которых подписывается работодателем и
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приёме на работу.

2-З. ПрИ приеме на рабоry работника работодатель закJIючает с ним
трi-.човой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает прик€lз о
:lplieМe на работу и знакомит с ним работника под подпись, коJIлективным
.]оговором.

2.4. ТруДовоЙ договоР закJIючается на неопределенный срок. Срочный
ц1-.rовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
паботника только в сл)цаrtх, предусмотренньгх ст. 59 тк РФ либо иными
фе:ераrrьными законами, если трудовые отношения не могут быть
\ становлены на неопределённый срок с 1.чётом характера предстоящей
rаботы или условий её выполнения.

2.5. В ТРУДОВОМ ДОГОВоре оговариваются условия трудового договора,
пре_lvсмОтренные ст.57 тк рФ, в тоМ числе объём уrебной нагрузки, режим и
iтроf,олжительность рабочего времени, льготы и компенсации и Др.

условия трудового договора могут быть изменены только по
"-ог;Iашению сторон в письменной форме (ст. 57 тк рФ).

2.б. По инициативе работодатеJUI изменение условий трудового договора
- fп\ скается
.1з\lенением
i{з\lенение

как правило, только на новый учебный год в связи с
организационных или технологических условий Труда

числа групп или количества воспитанников, изменение
ко:II,1чества часов работы по 1^rебному плану, проведение эксперимента,
]iз\{ененИе образовательных программ и Т. Д.), при прохождении рчбоr""*о*rаботы без изменения его трудовой функции (работы по определённой
;пециа_пьности, квалификации или должности), (ст.74 Тк рФ).

в течение учебного года изменение условий трудового договора
f оп\Iскается только В исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

2.7, Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заь-]ючении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
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*]стоящим коллективным договором, Уставом у{реждения, правилами
ЗНrтрgццa.о трудового распорядка и иными лок€IJIьными
: \та\lи, действующими в учреждении.

нормативными

2,9, Преrращение трудовою доювора с работником может производ4ться
:о--Iько по основаниям, предусмотренным тк рФ и иными федеральными
законами (сr. 77 - ст.84, 336 ТК РФ).

2,10. Трудовой доювор может бьrь расторгЕуг в лшобое BpeMrI по согл€tшению
;тOрон. Сро,шъй трудовой договор расторгаетýя с истечением срока дейсгвия, о чем
:аботrиК доJDкеН бытЪ прещшреждеН в IIисьменной форме ". 

й".., чем за три дш
о }во"{ьненIбI.

2,11, Работник имеет граво раgгорпIугь трудовой доювор по своей шilшц{.dтIве
по собственному желашло), прелaпредв об этом аддцil{с-гращшо в IIисьменном

з;це за ще недеJIи , есJIи иное не определено ж рФ.
2.12. По согJI€lшению межд/ работлтком и работодателем трудовой доювор

\1r0-4rCT бьrгЪ расторгнУt и дО истечениrI срока преryпрежденIбI об рЬ.rьнении.2,Iз, В слrrа"Dq определенньD( тК рФ,- трудовой доювор может бьrгь
}естOрп{УI по рlници€IIиве работодателя, а таюке по обgгоягельсткll\{, нез€lвисяШЦ.Iм
,]т воли сторон.

2,14, В день роJIьнени;I работодателъ обязан вьцать работrшшсу трудовую
!,mDhry с внесенной в нее записью об увольнении, сделаrrной в Totшoy соответствии: формушrровкой действующею зzконодательства И со ссьшкой на
; CIf, гветствуюцý/ю статью, пуIilсt закона.

2,15, Во всех слуIаlD( д{ем рольнения работrжа считается последrий день
работы.

2,16, В сJýчае предстоящего сощращениrI штатов работrrиrсl доJDкны бьrь
rре_ýпреждеtш об увоJьнении не менее, чем за.ща меся{а.

2.I7. Jfuца" роленные по приtIине сокращениrI штатов, имеют
. ::€I,L\fyцecTBeHHoe гIраво на возврацение в Учрещдение.

2,18, Стороны доювориJIись, что кроме JIиц, указаннъD( в gг.gг.179,180 тк рФ,
:реIt\fуIдественное прЕIво ocTilBJIeHшI на работе при сокращении штатов
]0-1номочны ш4ца проработавшIие в Учреждегшш,I свыше 10 лет.

3,ФоРМы, сиСТЕМА и РАЗМЕР оПлАТы ТРУДА.
ВЫIIЛАТА ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ.

3,1, оплата тРУда - система отношений, связанных с обеспечением
1, становления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд
ts соответствии с законами, иными нормативными актами, коллективным
]ОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОК€ШЬНЫN{И НОРМаТивными актами и трудовыми
]оговорами, Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от
кваlифиКациИ работника, сложности, количества, качества и условийвыполняемой работы, а также выплаты компенсационного и
с тI,i]\,fулирующего характера.

5



З,2. Выплата заработной
ваlюте РФ (в рублях).

платы производится в денежной форме в

3.3. в Организации установлены следующие системы оплаты труда:
- труд работников оплачивается повременно, исходя из должностных

окJIадов, установЛенных в штатном расписании;
- на должностной окJIад производится начисление районногокоэффициента в размере 80%;
- piBмep северного коэффициента зависит от стажа работы работника в

районах Крайнего Севера.
3,4, При условии качественного и добросовестного исполнения

с,ryжебно-трудовых обязанностей и в целях матери€tльного стимулированиrI
работнику дополнительно выплачиваются :

- ежемесячно доплаты и надбавки стимулирующего характера;
* Премии, периодичность и размер которых определяется в соответствии

С ПоложениеМ пО распределению выплат стимулирующей части фондаоILпаты труда работников МК!ОУ детский сад <ЗвёздоЙa>.
3,5, Каждый час работы в ночное время (22.00-6.00.) оплачивается в

повышенном р€вмере по сравнению с работой в норм€tльных условиях, но не
Еюке р€вмеров, установленных законами и иными нормативными правовыми
ilкт€lми (ст.154 ТК РФ).

3,6, Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается в
соответствии со статьёй 153 Тк РФ.

3,7, Работнику, выполняющему в Учреждении наряду со своей основной
работой, обусловЛенноЙ трудовым договором, дополнительную работу по
Jругой профессии (должности) или исполняющему обязан"о.r" временно
отýутствующего работника без освобождения от своей основной работы,IIроизводится доплата за совмещение профессий (должностеЙ) или
Есполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

размеры доплат за совмещение профессий (доп".ъостей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается
тудовым договором.

_ з,8. Заработная плата работнику выплачивается в месте выполнения им
работы, Заработная плата выплачивается непосредственно каждому
рботнику, зо искJIючениеМ сJцлаев, когда иной способ выплаты
предусматривается законом или трудовым договором.

заработная плата выплачивается 2 разав месяц:
до 25 числа текущего месяца;
до 10 числа последующего месяца.
при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, пр€}здничным

.IEеM выплата заработной платы производитсянакануне этого дня.
рплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

_ з.9. В случае направления в служебную командировку Организация
обязана возмещать работнику: расходы по проезду, найму жилого
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
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постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные
работником с разрешения и по поручению Руководителя Организации.з.10. За счет стимулирующего фонда работодатель ок€lзывает\Iатери€Lльную IIомощь работникам Организации в соответствии с Положениемоб оплате Труда работников МК!ОУ детский сад <Звёздочка>.

3,11, Работодателъ выплачивает педагогическим работникам, в том числе ир\ководящим работникалл, деятельность которьж связана с образовательным
:lгюцессом, денежную компенсацию на книюиздательскую литераryру.

4. рАБочвЕ врЕмя и врЕмя отдыхА.
4,1, Для работников Учреждения устанавливается пятидневная:.бочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенъе).

НормаJIьная продолжительность рабочЬго "р.r."" оrr" мужчин - 4о,-.]сов 
в неделю, ДЛя женщин - 36 часов в неделю.

перечень должностей работников, которым установленjенормированный 
рабочий денъ:

_ заведующая детского сада;
_ заместитель заведующей по административно-хозяйственной части.В пр€вдниЧные днИ, установленные законодательством РФ, работа вi-чреlкдении не производится.
при совпадении выходного И праздничного дней выходной день

--:еносИтся на следуюЩий, после пр€lздничного, рабочий день.4,2, Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы- 

",-l'КНОСТИ) 
И СРеДНеГО ЗаРаботка предоставляются сотрудникам

," _реждения по истечении шести месяцев непрерывной работы. По::,"lашению сторон оплачиваемый отпуск рuбоaп"пу может быть_fе_]оставлеII и до истечения шести месяцев. Очъредность предоставления
, ],lечиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
: _:l\ сков, утверждаемым Руководителем Учреждения с учетом пожеланий:,ботников, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
_' вреrtеrТи начала отпуска работниК до*н бьrгь 

"rЪaщ"" 
не позднее, чем за две

-е_]е,lи до его начала, Продlение, перенесение, р€lзделение и отзыв из отпуска_:,,rIIзводится с согласIбI работrика в случzшх предусмотренньD( статьёй |24-125
_ к рФ, В соотвgгствии со статьёй 126 тк рФ часть ежегодного оплачиваемого
-::l\ ска, превышающая 28 к€шендарных дней, по письменному заявлению:.,5отника может быть заменена денежной компенсацией.

при суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или_еэенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год:е.-е,t,ной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного,,lечliваемогО отпуска, превышающаЯ 28 кrшендарных дней, или любое:"_.]I1чество дней из этой частI1.
1.3. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте доi,:ь]рнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до: _'Се\lНадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
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четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка до четырнадцати лет безуатери, в Учреждении устанавливаются ежегодные дополнительные отпускаоез сохранения заработной платы в удобное для них времяпРодолЖительноСтью дО 14 календарных дней. В этом'случае указанныйотпуск по заявлению соответствующего работника может бытъ присоединенк е/кегодному оплачиваемому отпуску или исполъзован отдельно полностью.тлтбо по частям.
перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.r Ст,263 ТК РФ)
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-i,нва*цидами и инв€tпидами с детства до достижения ими возрастазэсемнадцати лет по его письменному заявлению предоставляются четыре]0полнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть;.JпоJъзованы одним из ук€ванных лиц либо р€вделены ими между собой по;.]d \ с},,1отрению (ст.262 тк рФ) 

l

4,4, В каникулярное время педагогический и обслуживающий персон€lJI;]рIiвлекается к выполнению хозяйственньIх рuбоr, не требующих;пеци€'JIьньD( знаний (мелкий ремонт, работа ; й"rор"", охрана,, чреждения и др,), в пределах установленного им рабочa.о "р.*."".-l. 5. Работодатель обязуется:
4,5,1, Предоставпяь ежегодrъй дополнительlrьй огrлrачлшаемъй отпуск:аботrшш<ам с ненормированнымрабочим дrём в соответствии со ст. 119 тк рФ.продолжительность вышеуказанного отпуска составляет:
10 календарных дней * у заведующей Учреждения;
? ТТ."оuрных дней - у заместителя по Ахч.
4,5,2, Предосташrrгь ежегодъй дополrшrгельный оплrа.пваемьй отпуск:абцэтrпп<ам9 за}штым на работах с вредными условиями труда в соответствии со;r 1 17 тк РФ, согласно спеIЦIа-гlьной оценке условlй ТрУда.
п родолжlтгельность в ышеук€}зан н ого ornyanu с оставляет:
J тт."оuрных дней - у "Ьд".еля 

МТС.
4,5,3, Предоставпrгъ ежегодъй дополнительньй ог,,lа.ilваемыЙ отпускзаботruд<ам, проработавIIIим полпъй период без большащъп< лиgгов.

- l:о:о,тtсrге.гrьность такого отпуска cocTaBIUIeT 3 калrендарнъD( дIя.1,5,4, Предоставлrятъ на основании письменного з€'IвJIенIбI работrикам
ff,'^ 

без сохраненрш заработной гшrаты в следующих случ€шх (Ст. l28 ТК
- пО семейным обстоятельствам и другим ув€Dкительным причинампо соглашению межл/ работником и рабоrодur.rr.r; 

-

- работающим ,arra"on .PuY. no старости, а также матерям, имеющимдвух детей в возрасте до 14 лет - 14 п-.rrдарньж дней;_ в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкихродственников - до 5 к.IJIендарньж дней;],5,5 Работодатель об...rе"r"ъ., Т.оu.о.ическим работникамi,:|з\{о/\ность отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с-3:ь}II{, Время отдыха и питания для Других работников устанавливается
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правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30\шiЕуг (ст. 108 ТК РФ).
4,5,6, Предоставлять педагогиtIеским работникам не реже, чем через каждыеll] ,rет непрерывной педагогической рuбоr"r, длительный отпуск сроком дос|]ного года В порядке и на условиltх, определенньtх Учредитепa, 

" 
Уставом.

5. УСЛОВИЯРАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.
5.1. обязанности по обеспечению безопасных условийиохраны труда в_, ,РеЯtДении возлагаются на Руководителя Учреждения.
5.2. Руководитель Учреждения обязан обеспечитъ:
- безопаСностЬ работников при эксплуатации зданий, сооружений,: ]:рr-дования, осуществлении технологических процессов, а также*: :1\1еняемых инсТрументоВ, сырья и матери€Lлов;
_ применение средств индивидуальной и коллективной защиты;_ соответствие требованиям охраны Труда условий труда на каждом: =,,1очем месте;
_ режим Труда и отдыха работников в соответствии с законодательствомiЭ:
_ приобретение и выдачу специ€ulъной одежды, специ€шъной обуви и

-:,, гIIх средств индивидуалъной защиты;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране,:-_]а и окzваНию tIервОй помощи при несчастных случаях на производстве,,:*'ТР\'КТаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку]::зI{I"I требований охраны труда, безопасность методов и приемов::..u].1н€Ния работ;
_ недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке1,, чение I{ инстрУктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний,: з,:]ований охраны труда;
_ организацию контроля за состоянием условий Труда нарабочих местах,; _::(же за правильностью применения работниками средств индивидуалъной

, l i,_- -].lективной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению:,l j:jII и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том-::l;,]е по оказаНию пострадавшиN,I первой помощи;
- расследоваI{ие и учет в установленном порядке несчастных случаев на-: ].]зводстве и профессиональных заболеваний.
- санитарно-бытовое И лечебно-.rро6"iuктическое обслуживание:, ] :, THI,'K.B в соответствии с требовапr""*r^о"-рuны Труда;
_ обязательное соци€LIIъное страхование работников от несчастных: , чзев на производств_е и профессион€Lльн"r".uЬопеваний;
_ ознакомление работников с требованиями охраны труда;
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_ разработку и утверждение с учетом мнения выборного совета-:1,Jового коллектива инструкций по охране ТРУда для работников;_ наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих_:ебования охраны Труда в соответствии со спецификой деятельности, :. знIlзации.
5.3. Работник в области охраны труда обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными: _:\1ативными правовыми актами, а также правилами инструкциями охраны-:_.-ia:

_ правильно применять средства индивидуальной и коллективной]: ' :iТЫ;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ-: ]\ране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаев на*:_-,lзводстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,-: , зерку знаний требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
: :,-1ВоJителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о, :: -O\I несчастном случае, происшедшем на производстве, или об:пении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков

- _l ]Io профессионаJIьного заболевания (отравления);
_ проходить обязательные предварительные (при-поступлении на работу)_-:I1одиЧеские (в течение трудовой деятельносiи) r.дrц"rские осмотры]:.:е:ования).
_<,-1. Каждый работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
_ обязательное соци€lJIьное страхование от несчастных случаев на- _ _ ilзводстве И профессион€шьных заболеваний В соответствии с:.:a,]аlьным законом;
- поJучение достоверной информации от работодателя,: " _:tsетсТвующиХ государСтвенныХ органоВ и общественных организаций об- _ _,зIlях и охране тРУда на рабочем месте;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его:,:l_-:i] !1 здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за-:"__i]ЧСНИеМ случаев' предусмОтренныХ федералЬнымИ законами до- .: ]нения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуалъной и коллективной защиты в_ _зетствии с требованиями охраны труда;

обl.чение безопасным методам и приемам труда;
_ обращение в органы государственной власти рФ, органы местного-: 1]'', правления, к работодателю, в объединения работодателей, а также_: ,,;:е предстаВительные органы по вопросам охраны труда;.lIlчное участие или участие через своих представителей вl : -, ],1l]ТРениИ вопросоВ, связанныХ С обеспечениеМ безопасных условий-:" -; на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним- ; - ,:СТНОго случаЯ на проиЗводстве или профессионального заболевания;
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- ВНеОЧеРеДНОЙ МеДИЦИНСКИй осмотр (обследование) в соответствии с'"li-]I{ЦИНСКИМИ РеКОМеНДаЦИЯМИ С СОхранением за ним места работы-,,,-l,^ности) И среднего заработка. 
"о "рar, прохождения ук€ванного1 ; _] i I ЦI{нского осмотра (обследования).

б. ).чАстиЕ рАБотников в упрАвлЕнии учрЕхtдЕниЕм.

формами участия работников в управлении
- \-чет мнения представительного органа работников в случаях,: -:новленных Трудовым Кодексом, настоящим договором;_ проведение представителъными органами работников консультаций с_ :,.но'{оченным представителем Учреждения по вопросам принятия- _: ]lЬнЫх нормаТивных актов, содержащих нормы трудового права;получение от уполномоченного представителя Учреждения

..;,:;l]Hil 
ПО ВОПРОСаМ, непосредственно затрагивающим интересы

_ обсуждение с уполномоченным представителем Учреждения вопросов:,]оте Учреждения, внесение предложений по его совершенствованию;
\ частие в разработке и принятии коллективных договоров;I1ные формы, определенные Трудовым кодексом, учредительными_ :'-, \1СНТами Учреждения, настоящим договором.6,2. Представители работников 

'rr.,o, 
право получать от- l ;_JТ?Вителя Учреждения информацию по вопросам:

- реорганизации или ликвидации Учреждения;
_ профессионалъной подготовки, переподготовки и повышения. . . ilrillкации работников;
- fO ДРУГИМ ВОПРОСаМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ"Трудовым кодексом, иными* ;_:].lЬнымИ законами, Учредительными документами Учреждения,- j -, a'ЯlЦI{М ДОГОВОРОМ.
пре:ставители работников_ имеют право также вносить по этим: , -: ],а\1 в Органы управления Учрежд."".r соответствующие предложения-,:'ТВоВать в заседаниях ук€вных органов при их рассмотрении.

7.ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМО
СОВМЕЩАЮIЦИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ.

_ 7.1. ГараНтии И компенсации рабОтникам, совмещающим работу с:-n;le\{ в образовательных учреждениях высшего профессионЕlJIъного':"]вения, и работникам, поступающим в указанные образовательные] : :,]ЁIII.IЯ.
-.1.1,РаботнLIкам, 

направленным на обучение Учреждением или' " -i]ВшиМ саМосТояТелЬно В иМеЮЩие ГосУДарсТВеннУЮ аккреДиТациЮ'_ ,_, - зате]ьные учреждения высшего профессионаJIьного образования

6.1. основными
_:е^.Jением являются:
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.'езависимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочнойзечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях,_эедоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка-Jя:
_ прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах

, JoTBeTcTBeHHo - по 40 к€Lлендарных дней, на каждом из последующих
::1, РСОВ соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных_,]разовательных програмМ высшего профессионuUIьного образования в, -,кращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней) - ст.l7З ТК РФ;_ подготовки и защиты выпускной квалификационной работu, " .дur"
,: . .rГоВых государственных экзаменов - четыре месяца;

_ сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
7,1,2, Учреждение обязано предоставить отпуск без сохранения,.:зботной платы:

- работникам' допущенным к вступительным испытаниям в1:азовательные учреждения высшего профЁ.."о"uпьного образования - 15, :_.ендарных дней.
работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих-,:,,]арственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего-: , 5ессион€lJIьного образования, один раз в учебном гоДу работодатель_--]чI,1вает проезд к месту нахождения соответствующего учебного::з_]сния и обратно.

,, :;зовательных учреждениях среднего профессион€шьного образования, и: :' ]THIIKaM, поступающим в указанные образо"urarr""ые учреждения.работникам, направленным на обучение Учреждением или- , - _', ill'вшим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию'.,зовательные учреждения среднего профессио"*"rо.о образования
- - j jЗilСllМО ОТ ИХ ОРГаНИЗаЦИОННО-ПРаВОВЫХ 

фОР' По заочной и очно-заочной,.-зрней) формам, успешно обучающ"ra"' 
" указанных учреждениях,- ] ;_]СТ&вляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка

_ :lрохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах-,__эетственно - по з0 к€шендарных дней, на каждом из последующих
: : _ з сооТветственно - по 40 каJIенДарных дней (ст.174 тк РФ);_,оJготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи- , ] зь]\ государственных экзаменов - два месяца;

,fечи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
}-чреiкдение обязано предоставить отпуск без сохранения заработной

:аоотникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие- -, _-:]\--ТвеннуЮ аккредитацию образовательные учреждения среднего,: 
_ -]!,ilонацьногО образования) - 10 календарных дней;:зботникам, обучающимся no ,uоч"ой форме ОЬу.r.""" в имеющих- _::.твенную аккредитацию образовательных учреждениях среднего
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_:.фессион€Lпьного образования, один раЗ в учебном гоДу работодатель
_ *"ачI,Iвает проезд к месту нахождения образовательного учреждения и
_ 1:этно в размере 50ОZ стоимости проезда.

7,3, Порядок ITредоставления гарантий и компенсаций работникам,
- -.ilешающим работу с обучением.

гарантии И компенсации работникам, совмещающим работу с
1 , чением, предоставляются при получении образования соответствующего
: _ зня впервые.

К дополнительным отпускам, предусмотренным п. 7.|. 7.2, по_ , ""]шению сторон могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.
работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух

_ :,зовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются- ,эr,о в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по
. .. 1 -.э1, работника).

8. другиЕ гАрАнтии и компЕнсАции.
работник имеет право на оплачиваемый один раз в два года за счет,::_JTB работодателя проезД к местУ использования отпуска в пределах: ::,:l"tской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе- - _:I\I (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа

:;-_],1 :о З0 кг общего веса, т.е. до 10 кг сверх бесплатно разрешенных к
_ ]:эf ЗКе ВОЗДУшНыМ ТРансПОрТоМ дО 20 КГ.

оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту
- __"ьзования и обратно производится по наименьшей стоимости проезда
_ : _:]l'lШИМ ПУТеМ.

i чреждение оплачивает стоимость проезда к месту использования- -,,"е и обратно и провоза багажа Irеработающим членам его семьи (муж,
- ;-,:, несовершеннолетние дети) независимо от времени использования

работнику, заключившему трудовой договор с организацией и, .]ь_зшим в соответствии с этим договором из другого региона Российской
-;_;]-1^_II1и за счет средств Учреждения предоставляются следующие
- : :.-l]l1ll И КОМПеНСаЦИИ:

Е.rиновременное пособие в размере двух должностных окладов и:_:_.-зэе\Iенное пособие на каждого прибывающего с ним члена семьи в
: - l::е Половины должностного окладаработника.

право на оплату стоимости проезда сохраняется в течение одного
_: -,] Jня заклЮчениЯ работниКом трудового договора в Организации.

работнику и членам его семьи, в случае переезда к новому месту" ;"ь'тва в другую местность в связи с расторжением трудового договора- i:быrt основаниям (в том числе В случае смерти работника), Ъu
- ,-,,_'ЧеНI,1е]l'I увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость,: 

;. -l По фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не

lз

l



.tsыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов,
rредусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРВПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

9, 1, НеобходимосТь профессион€lJIьной подготовки и переподготовки
, :_1РОВ для собственных нУжд определяет Руководитель Учреждения.9.2. Учреждение проводит профессион€Lльную подготовку,
_;:еПОДготовку, повышение кв€Lлификации работников, обучение их вторым-:]tfессияМ В Учреждении, а прИ необхЬдимости в образовательных
-":е;i\JениЯХ начаJIьного, среднего, высшего профессионаJIьного и

_ _ _,].lнительного образования на условиях и в порядке, которые
, :е]е,-IЯЮТся колЛекТиВныМ ДоГоВороМ, соГлашенИЯМИ) ТрУДоВыМ

__..зором.
9,з. Формы профессиональной подготовки, переподГотовки и- ::_Ц]ения кв€UIификации работников, перечень необ*од"r"r* профессий и

" - :'i:,1-IЬностеЙ определяются Руководителем Учреждения.
9.4. В случаях, предусмотренных федерzLльными законами, иными

, :'1jТIlВныМи правовыми актами, Учреждение обязано проводить-,:r_ ение квалификации работников, если это является условием: : - _..неНия работниками определенных видов деятельности.9,5. Работникам, проходящим профессион€шьную подготовку,
:;,_;f ение должно создавать необходимые условия для совмещения рабоЙ

-] ''" норМаТиВныМи ПраВоВыМи акТаМи, насТояЩиМ ДоГоВороМ,. - -: еНIlЯМИ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.
Работники имеют право на профессионzLльную подготовку,;,;*_'-roToBKy И повышение квалификации, включая обучение новым- - -:.;lя\1 и специ€чIьностям. Указанное право ре€шизуется путем

_" -:_ _-з.lllя дополниТельного договора между работником и Учреждением.

1 0. зАключитЕльныЕ положЕния.

- Стороны раз В год отчитываются о выполнении положений
- - 1 с о договора. При проведении контроля за выполнением--,_,:ЗЗоГо договора стороны обязаны предоставлять друг другу*.i],1\, ю .];rя этого информацию.

-' Представители Учреждения и представители работников,
: -,:, j в наруШениИ или невЫполнениИ обязательств по настоящему
: _ i. . Hec\rT ответственность в соответствии с действующим

, _: , е.lЬсТВоМ.
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10.4. Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года. Он
tsступает в силу со дня подписания сторонами. Стороны имеют право
продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.

10.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
зносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости
ts порядке, установленном ст.44 ТК РФ.

10.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
]:орон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
-_а себя обязательств.

10.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
i: снижению уровня соци€lльно-экономического положения . работников
-tтганизации.

10.8. Все спорные вопросы по толкованию и ре€lJIизации положений
j: ] -1lеКТИВНОГО ДОГОВОРа РеШаЮТСЯ СТОРОНаМИ.

10.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
rl]],1енения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с
i*, i;оводителем Учреждения. При реорганизации Учреждения коллективный
::_ rэвор сохраняет свое действие в течение всего срока его реорганизации.

10.10. При реорганизацииили смене формы собственности Учреждения
_--:бая иЗ сторон имеет право направить другой стороне предложения о
.,::-ltОЧеНИИ НОВОГО КОЛЛеКТИВнОГо Договора или продлении деЙствия
-:е,+\него на срок до трех лет.

10.11. При Ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет
; з:,е -]ействие в течение всего срока проведения ликвидации.
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Работодате.ть:
Заведуюrций \4ун ичипального бкlдrкетного
дошкольноt,о образ ователь}I о го уLIреждеFIия
детскиr:i сад кЗвёздоLIltа)

Мамедова
2021 года

От работrrиков:
Председатель Совета Трулового
коллектива N4униципаIIьного бюдхtетного
дошi(ольного образовательного

учреждения детский сад
<Звёздочка>

/В.П. Тогойi
2021 года

р
( )

t

iкrский сад
(jэездочкаD

изN4ЕнЕния,
которые вносятся в Ко-ltлек,гивный договор

N4униципаJIьного казенного дошкольЕIого образовательного
учреждсIIиrI детский сад <Звёздочка)) на 2019-2022 годы

Работодатель l] лице заведующего N4угIиципальным казенным
_1оlпкольным образовательным учреждением детский сад <звёздочка>
\1аlrедова В.А., с одной стороны и Председатель трудового коллектива
\1r,нrtципального казеI{ного дошкольного образовательFIого учреждения
_1., гскLlл"l сад <<Звёздочка>, ts лице 1'огой В. Il. с другой стороны,
:,1,ководствуrrсь с,г.44 Т'К РФ и ш. 1.12 коллективного договора МКЩОУ

Jзёздочка)) на 2019 -2022 г., (далее - коллективный договор) заключили
,,_,1,1&шение о нижеследующем:

]. В соответствии с Постановлением Администрации Тазовского района
-'',_ 11]-rl о,r 19.12.2020 г. <об измеLIеFIии типа N4униципального казёнFIого
__t]LlIliольного образовательного учреждения детскиЙ сад <Звёздочка> и
,. тзu,ржщении устава), переименовать <N4униципальное казенное дошкольное
tlбразоватеJIьное учре}кдение детский сад <Звёздочка> в <N4униципальное
,JюJ,ке,гное дошкольное образовательное учре}кдение детский сад
,,Звёздочка)) по всему тексту коллективного договора.

2, Приложение NЬ 2 коллеItтивного договора Поло}кение об оплате труда
работ,ников N4ItЩОУ детский сад <Звёздочка)) исклIочить.

З. l1ри.llожение ЛЪ З коллектиtsноl,о догоRора Положение по
распределению выплат стимулирl,ющей части фо"дu оплаты труда
работтlиков N4КЩоУ детский сад <Звёздочка)) исклIочить.

;1. Щалыlейшуrо нумерацик) прилохсеttий заменить] присвоив
с оответствуlощий номер.

5. Настояrцее Соглашение является часть}о коллективного договора
\,1КЛОУ детсttий сад <Звёздочка) гrа 2019-2022 г.

6. Изменения и дополнения ts ItоJlJIекl,ивной договор, принятые
настоящим Соглашением, l]ступаIот в силу со дня подписания сторонами
настояще го СоглашIе}Iия.



7. Остальные положения коллективtIого договора, не затронутые
IIастоящим Соглашением, остаIотся без измеtлет,iий.

В. В течение семи дней со дня подIIисания настояшдего Сог.шашения

работодатеJIь I{аправJIяет данLIое Соглlашение на уведомИтеЛЬнУЮ

регистрацию в соответствуtоrций оргаr,I по труду.


