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I. оБщиЕ поло}кЕния

1.1. Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем ц
работниками и является правоВым ztкToм, регулируrбщим социzlльно-трудовые отЕошения
в МуниципaUIьноМ бюджетном дошкольном образовательном )чреждеЕии <Щетский сад ЛЬ
4 <Золотая рыбка> г. Невельска Сахалинской области. (далее - Учреждение).

t.2, Коллективный договор заключен с целью определениlI взаимЕьD(
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовьIх прав и
профессиональньж интересоВ работников Учреждения и устаЕовлению дополнительньD(
социальнО-экономиЧеских, правовыХ и профессионilJьньIх гарантий, льгот и преи]чt}тцеств
лля работНиков, а также по созданию более благоприятньIх условий ТрУда по сравнению с
установленными законеl1\4и, иными нормативными правовыми актutми,
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами настоящего Щоговора явJuIются:

оц)аслевым

- РаботоДатель, в лице его предстчlвителя - завед}.ющего МБ[ОУ <.Щетский сад J\Ъ4
кзолотая рыбка> г.невельска Сахалинской области, действующего на основании устава
(далее - Работодатель);
- РаботнИки УчреЖдения, в лице их представителя - уполЕомоченного от трудового
коллектиВа МБЩОУ <.Щетский сад J\Ъ4 кЗолотая рыбко г.Невельска Сахалинской области
(далее * Работники).

|.4- ,ЩейсТвие настОящего коллективЕого договора распространяется на всех
работникОв УчреждениrI, В том числе - совместителей, заклюIмвших трудовой договор о
работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения в течение 7 дней после его подписания, а также
всех вноВь поступающиХ на работу до заключения трудового договора. Представитель
трудового коллектива обязуется рсlзъяснять работникалл положения коллективного
договора, содействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае. изменения
наименования Учреждения, реорганизации В форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с работодателем.

|,7. ПрИ реорганизадии (слиятrии, присоединении, разделении, вьцелении)
Учреждения коллективный договор coxpa}UleT свое действие в течение всего срока
реорганизации.

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие В течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
любая из сторон имеет прalво направить другой стороне предложение о закJIючении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет,
которое осуществJUIется В порядке, анаJIогичном порядку внесения изменений и
дополнений в коллективный договор.

1,9, ПрИ ликвидацИи Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.

1,10. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровеньправ И гарантий работников, установленных трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права.

1,1 1, В течение срока действия коллективного договора стороны в,,раве вносить в
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном тк рФ. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к сниженИю уровнЯ социt}льнО-экономического положения работников Учреждения.

1,12, В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе IIрекратиТь в односТороннеМ порядке выполнение принlIтьD( на себя обязатеьств.

1,13, Все спорные вопросы rrо толкованию и р€чlJIизации положений
настоящего коллективного договора решаются сторонi}ми.
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1,14, Настояпiий договор закJIючен сроком ва 3 год4 вступает в сиJry с момеЕтаего подIIисания стороЕами.

*"" ,rar.'' 
15' СТОРОНЫ ИМеЮТ ПРаВО ПРОДЛить действие коллективного договора на срок до

IL ЗАКЛЮЧЕНИЕО ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2,1, Содержание трудового договора, порядок его заключония, изменен ия ирасторжеНия определяются в соответствии с ТК РФ, Дру""ми законодательными инормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут }худшать положеЕиеработникоВ пО сравIIениЮ с действующим'r|rtо""- закоЕодательством, а такжеотраслевыМ тарифныМ, региональЕым, торриториЕlJIьным соглашениями, настоящимколлективным договором.
2,2, Трудовой договQр заключается с работником в письменной форме в двухэкзем''лярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Одинэкземпляр трудового договора 

'rередается работнику, другой хранится у работодur"*]Получение работникОм экземпJIярu rруооuой oo.o*opu должно подтверждаться подписьюработника на экземпляр.,рудо"о." й;";;;, ;;;;;"rся у работодателя._ 2.З. Трудовой лоЙuор явJuIется осЕованиеN/
работУ, Усло вия ТрУДоВого договора могут б",r" 

"rrl#H, ЖlЖ"";Ёхffr:";'J :ff;и в письменной форме (ст.72 ТК РЬ).
2,4, ПрИ приеме на работу (до подписания трудового договора) работодательJОЛЖеН ОЗНаКОМИТЬ РабОТНИКОВ ГIОД ПОДПИсь с Еастоящим коллективным договором,},ставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаJIьЕыминормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, атакже ознакомить работников под ,'одпись с принимаемыми впоследствии локальныминормативными актами, неITосредственно связанЕыми с их трудовой деятельностью.2,5, При фактической до"ущ.нии работника к раОоте 

" ""oo*u "ли 
по пор}чениюработодателя трудовой oo,ouop," "" офьрмленньй в письменной форме, считаетсяЗаКЛЮЧеННЫМ' а РабОТОДаТеЛЬ ОбЯЗаН ОфЪрмить 

" "", трудовой договор в письменнойформе Ее позднее трех рабочих дней .о дЫ6**.r".по.о допущения к работе.- 2'6' В ТРУДОВОМ ДОГОВОРе ОГОВариваются условия трудового договора, в том числеооязательНые дJUI включениЯ объеМ уrеОноt "dу;;; педагогиЧескогО работника, РеЖими продолжительЕость рабочего времеЕи, льготы и компеIlсации и др.2,7,работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников вписьменной форме о предстоящих изменениях условий,рудоuо.о oo.ouopu (в том числеоб изменениях р€lзМера оклаДа (должностного оклада), ставки заработной платы (приизменении 
''орядка условий их установления и (или) при реличении), рчlзмеров иньIхвыплат, устанавливаемых работникам не позднее чем за два месяца до их введения, а

;:Ж;ХТ}fiЖ",Ъ;Ж:;Тr:jш;.,*;;;;,i",u*".,"йктрудовомудоговоруоб
Условия ,

установленный#н::щ".жffiж;"1тtr;ж"{|;":::";*ж#т,ff 
i::;#ffiдоговором, являются недействительными и примеЕяться }Ie могут.

оор*о"ullН;lЪ""ХЖ"Чffi;Х?Жж;jkl*":ение,вьцеление,преобразование)
ДОГОВОра с работником. 

'Д\vr 4DJl'lIbUx UL'НОВ€lНИеМ ДЛЯ РаСТОРЖеЕИя трудового

.о"*, ."';1'J3*:ВОй 
ДОГОВОР С РабОТНИКОМ Учреждения заключается на нео,,ределенньй

трудового оо.о"оо'х'f,о;;J#i;""iеДУсМоТреЕЕЬж ст, 59 Тк РФ. 
-iuйr"*rие 

срочного
установлеЕы Еа Е

условий..u''о,*,L'J**н:нlт:Ёj j':;Н;ilЁi"ЁЁ"ЪТJfr ##Ж,';Н
'гх сл}ч?5Iх, предусмотренньD( ТК РФ.
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2,9. При закJIючении трудового договора в нем ,,o соглzlшеЕию стороЕ может
бьгrь прелусмотрено условие об испытаrrии рабоъника в цеJIш( проверки его соответgтвЕя
поручаемой работе.

2,9.1. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
ква,тификационную категорию, испытаЕие не устаяtlвливается.

2-9.2- Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременнъIх женщин и женщиЕ, имеющих детей в возрасте до полугора лет;
- Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, полуIивших среднее профессионtLпьное образоваrrие или высшее

образование по имеющим государственнуIо аккредитацию образовательным прогрilммrlм
Е впервые поступающих на работу по rrолученной специальности в течение одного года со
.fHJI пол),,Чения профессион€}лЬного обраЗованиЯ соответстВующего уровня;- лИЦ, пригляrттенньD( на работУ в порядке перевода оТ Другого работодатеJUI по
согласованию между работодатеJuIми;

- ЛИЦ, закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иныХ лиц В случаях, предусмоТренных тк рФ, иными федера_пьными законatми,

коллективным договором.
2,9,3, ПрИ неудовлеТворительНом результате испытания работодатель имеет 11раво

до истечеНия срока исгIытаниЯ расторгнУгь трудовОй договоР с работником, предупредивего об этом В письменной форме не поздЕее, чем за три дIш с укi}занием причин,
послуживших основ,tнием дJUI признff{иl{ этого работника не выдержавшим ис11ытilllие.

2,10, Прекраrценио Трудового договора с работником может производиться толькопо основаниям, IIредусмотренньтм тк рФ и иными федеральн"*" .апо"аrrли (ст. 77 ткрФ).
2,|l, ВременнЫе переводы, производятся работодателем в сл)лIаях,предусмоТренных частями 2 u З статьи 72.t, 72.2 тк рФ. Изменение определенныхсторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другЙ работу,производитЬ только по письменномУ соглашению стороЕ трудового договора, заисключениеМ слу]а€в, предусмотренньгх частями второЙ и третьейстатьи 72.2 и статьей 74 Тк РФ.
В слуrае, когда по причиНап{, связЕшIным с изменением организациоЕньD( илитехнологИческиХ условиЙ тРУда (изменения в технике и технологии fIроизводства,

cTpyкTypнal{ реорганизациЯ производСтва, другИе причины), опроделенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение шоинициатиВе работоДатеJUI, за исклЮчениеМ изменения трудовой функции работникатолько с соблюдением порядка, установленного статьей 74 тк рФ.

ЦI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА ИПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОЫ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
з,1, РаботодателЬ анu}лизирует кадровый состав и потребность в кадрах,определяет необхоДимостЬ профессиональной подготовки и переподготовки кадров дJбIнужд Учреждения.
з,2, Работодатель, с учетоМ мнения представитеjUI трудового коллективаопредеш{ет формч профессиональной ,rод.оrой", ,,ереподготовки и повышенияква_пификациИ работников, перечень необходимых профессий и сrтециальностей накаэлсдыЙ кацендарный год с учетом перспектив рч}звития Учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3,з,1, Предоставлять работникУ право на дополнительЕое профессионzlльноеобразование по профилю .r.дuiо.""еской деятельности не реже чем од{н рi}з в три года(ПУНКТ 2ЧаСТИ 5 СТаТЬи 47 ФЗ J\Ъ 273-ФЗ от 29.12,2012 (об образовании в россdскойФедерации>).
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з.з.2. Представлять гарантии и компенсации работникаlrл, совмещаюrrцьл рабоry с
\-спешным обуrением в r{реждениях высшего, среднего профессионаjьного образоваЕия
при пол}л{ении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. l73-T77 Тк РФ (ст. 175 Тк РФ - уцратила силу).

З.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
СОоТВеТсТВии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
орГаниЗациЙ, осуществJU{ющих образовательную деятельность, утвержденным прикЕвом
\Iинобрнауки РФ М 276 от 07.04.2014 г. и по ее результатаN,I устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям оклады (должностные
ок-lады) оплаты труда со дня решения аттестационной комиссией.

3.З,4. В слrIае направления работника на профессионаJIьIIое обуrение или
ШLr-ТrЧеНие дополнительного профессионального образования, на прохождение
НеЗаВиСимоЙ оценки квалификации на соответствие rrоложениям профессионi}льного
L-ТанДарТа или квtlлификационным требовапиям, устЕшовленным федеральными законаN,{и
Е иными нормативными правовыми актrlми Российской Федерации, сохранять за ним
\lecTo РабОты (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.

Работникам, направляемым на профессиональное обу.rение или дополнительное
професоионtlльное образование, на прохождение незчrвисимой оценки квалификации с
oTpbiBoм от работЫ в другуЮ местностЬ, оплачивать командировоIIные расходы (суточные,
ПРОеЗД К МеСТУ обУчения и обратно, проживание) в порядке и размерах, Ередусмотренных
_аl-я лиц, направJUIемьIх В служебнЫе командировки в соответствии с документ€l1\{и,
по.fтверждающими фактически произведешные расходы.

З.З.5. ПРеДОставлять гарантии и компенсации работник€l1чI, совмещ€lющим работу
с полr{ением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 тк РФ, в том чисJIе
работникам, уж9 имеющиМ профессиОнаJIьное образова"тлие соответствующего ypoBHrI и
Еаправленным на обучение работодателем.

з.з.6. СодействОвать рабоТнику, желающему пройти профессиональное обуrение
по программаМ профессиональной подготовки, tIереподготовки, IIовышения
кватификации или дополнительного профессионаJIьного образования по программам
повьlшения квалификации И программам профессиональной переподготовки
пе.fагогиЧеских работников и приобрести другую профессию.

з.з.1, При принятии решений об увольнении работника в слrIае признания его по
РеЗYльтатаМ аттестациИ несоответСтвl.ющиМ занимаемой должIIости вследствие
не.]остаточной ква-пификации принимать меры по переводу работника с его письменного
сог.]IасиЯ на другуЮ имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую ква.шификации работника, так и вакантн}.ю нижестоящl.ю
_]о-]жность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
трудоустроЙству

Работодатель обязуется:
,+.l. Уведомлять представителя трудового коллектива в письл,tенной

1,.lр\{е о сокрашении численности или штата не позднее, чем за два месяца до его начаlа.
,: З t"-l-Yll&e, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три \{есяца
=,; его начала (ст. 82 Тк РФ).

Уведомление должно содержатЬ проекты приказоВ о сокращении чLlс,rIенLtостII
.,]1{ l]ITaToB- слисок сокраlцаемых долх<ностей И работников. перечень BaKagcI1l"l.
.l]-JIтолагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников \ Be.]o\I.]eHI,1e J1-1,t Htl
J,] _]ержатЬ соlIиfuтьно -экономическое обоснован ие.

I1редt-lставлять время работнику,для поиска работы в течение рабочего :ня,
4,2. Стороны договорились:
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4,2,1' Преимущественное право на остztвление на работе при соцраrцении
чпс_]енности илИ штата при равной производ,IтельЕосш труда и квшпrфипrl"" помЕмо
,тIiц, указанньIХ в cT,l79 тк рФ, имеюТ также: лица предпонсионного возраста (за пятъ летfo наступления общеустановленного пеЕсиоЕного возраста), проработавrпие в
}чреждении свыше 10 лет' награжденные государстВенными нацрадаN{и В связи спеJагогической деятельностью.

расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте дотрех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте доtsосемнадцати лет иJIи маJIолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четьIрнадцати лет, с_]р}тим лицом, воспитывающим }казанньж дотей без матери, с родителем (инымзаконныМ представИтелеМ ребенка), явлrIющимся едиIIственным кормильшем ребенка-I{нвалида в возрасте до восемнадцати лет, либо единственным кормильцем р"бa,rпа utsозрасте до треХ лет в семЬе, воспитывающеЙ трех и более мЕIлолетних детей, если др}тойDо,]ителЬ (иной законный представИтель ребенка) не состоит в трудовьж отношениях, поIlнпциативе работодатеJut не допускается (за исключением увольнения по основаниям,преJvсмоТренныМ пунктами 1,5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 8-I или rrу"*rо, iJтатьи ЗЗб ТК РФ).
4,2,2, ВысвобоЖденныМ работникам предоставляются гарантии и компенсации,преjIусмоТренные действующим законодательством при сокрап{ении численности илиштата (ст,178, 180, 318 тК РФ), а также преимущественное право приема на работу припоявлении вакансий.
гарантируется выплата выходного пособия в размере не менее среднего\lеСЯtШОГО ЗаРабОТКа В СЛУЧае ПРеКРаIцения трудового договора по осЕованию,ПРеДJ"СМОТРеННОМУ ПУНКТОМ 7 ЧаСТИ ПеРВой сrаr"Й 77 Трудово.о под"оса российскойФе:ерации в связи с отказоМ работника о, .rрооЪожения работы в силу измененийопределенных сторонами условий трудового договора.
4,2,з, Гарантируется сохранение прав работников, высвобождаемых в связи ссоh?атr{ением численности или штата, на улrIшение жилья (улучшение жилищньж1с,-lовий) пО прежнемУ местУ работы, пользование лечебньпли, лечебно-профилакТическимИ и дошкоЛьЕымИ Ъбр*о"urельными организациями на равньIх сработающими условиях.
4,2,4, При появлеЕии новьтх рабочих мест в Учреждении, в том числе и наопределенныЙ срок, работодателЬ обеопечиваеТ rrриоритеТ В приеме на работуработников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенньD( из Учреждения в связи ссоkраlцением численности или IIITaTa.
4,2,5, При сокраrцении численности или штата не допускается увольнониео:{новременно двух работников из одной семьи.

Ч. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5,1, РабоЧее времЯ работников опредеJUIется ПравилаN{и внутреннего трудовогораспорядка МБЩОУ <!етский сад Jъ 4 кЗолотая рыбкun г. Невельска Сахаrrинскойоб,tасти, утверждеЕным рабоТодателеМ с учетом мнения уIолномоченного от трудовогоко-]лектива (да_шее - Правила внутреннего трудового распорядка), а также условиямитр,yдового договора, должностными инстр}кциями работников И обязанностями,возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
5,2' Для административного персонi}ла, гrебно-вспомогательного иобслуживающегО персонаJIа устанавливается нормЕ}льн€UI продолжительЕость рабочеговремени, которая не может превышать 40 часов 

"Ъ"д.п. (ст.^91 тк рФ) Ь мужчин, дJUI;кеЕщин продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в IIедеJIюtcT,320 ТК РФ).
5,3, ЩлЯ педагогиЧескиХ работникОв УчрежЛениr{ устанавливается сокраrцеЕнiu{продолжительность рабочего времени (ст. ЗЗ3 ТК РФ):
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- ilедагог-психо"цог - Зб часов в неJе-lю (п.2.i. приказа \Iттнобрнаrкtt РФ,:,т
_ _ , :.]01.i года JФ 1601 );

II педаI,огИческоЙ работЫ по норме часов, предусмоТренные за ставк\' заработнtlit
,:, bi j

- воспI-{таТель - 36 часоВ в неделю (л.2.7. приказа Минобрнауки РФ от 22.1].]01-1
__l }L 1б01);

- инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю (п.2.6, приказа],,нi.брна},ки РФ от 22.12.2а14 года J\Ф 1б01);''
- \{узыкалЬный рукоВодителЬ - 24 часа в неделю (л.2,4. приказа Минобрнауки РФ

_ ]. 1 ].2014 года ЛЬ 1601);
- учитель-логопед - 20 часов в неделю (л. 2.З. приказа Минобрнауки РФ от-- . ].]0i4 года.hlЪ l601).
.-5,4, НепоЛное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая--,-,lЯ \Iоже,г быть установлена по соглашению между работником и работодателем по- ,ьбс' беременной женщины, одного из родите-шей (опекуна, попечителя, законного,--сl,свl{т€,пя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инваJIида до 18 "lrет), а:':,' ,-rица' осущес,гвляющего ухоД за больным членом семьи в соответствии с- .1l]l1нскиМ ЗаклЮчениеМ.
5,5' R зависимостИ оТ должности и (или) с.,ециальности педагогических_ ,, HIiKoB с учетоМ особенноСтей иХ тРУда продолжительность рабочего времени (нормы,:- i ПСJ?Гоги,lескоЙ работы за ставкУ заработной платы),,ор"доп определения учебной:] l l^i,I' оговарltваемоЙ в трудовоМ договоре, и основания ее изменения, сл)лIаи, ;НtlВ,lеНИя верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников- ];lс'-lЯЮтся Министерством образования и науки Fоссийской Федерации.5,6, РабоТа в выхоДные и нерабочие .rр*дr".r"ые дни запрещена. Привлечение- '"lHllKOB Учреждения к работе в выходные и нерабочие празД"".r"й лни до.,ускается:''t] В СJIУЧае НеОбХОДИМОСТИ ВЫПОЛНеНия заранее непредвиденных работ, от срочного,,lJ{ениЯ которых зависит в датьнейшrем нормальная работа Учрежiения в целом (ст.. j к рФ) с их шисьменного согласия по письменному распоряжению работодателя.Работа в выходнОй и нерабочий праздничныЙ день опла.r"Ъu.r." в двойном: ':-]1с'в порядке, лредусмотренным ст. 153 тк рФ. По желани- работrr"ка ему N,Iожет: i, Предоставлен лругой день отдыха. В этом случае работа u 

"ur*ъд*rо 
й илинерабочий-,: 

] ]i{l]rlнЫй денЬ оплачивается в одиНарноМ размере] а день отдыха оплате не подлежит.
- . _ 5,7, В случаях, предусмоТренных ст. 99 тк рФ, работодатель может привлекать
" 

,,lHIlKoB к сверхурОчнь{М работаМ толькО с их письменного согласия и с учетом мнения,lНt]\lОЧ€Н}IоГО оТ трудовогО коллектива, с учетом ограничений и гарантий,-: ]\ С\lотРенныХ для работНиков В возрасте до l8 лет, инв€l,тидов, беременных женщин,'-"]щIlн, ИlvIеЮЩИХ детеЙ в возрасте дО трех лет и других категорий работников,_;=Lr'С\IоТРенных ТК РФ. 'гJ ----

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном, \lCl)e. за последУющие часы в двойном размере.5,8, общими выходнымLr днями являются суббота и воскресенье.5,9' Время перерыва для отдьIха и питания, графики сменности, работы в],о_]ные И нерабочие праздничньiе дни устанавливаются Правилами внутреннего,- .]ового распорядка.
При непрерывноМ режиме работы работнику rrредоставляется время для приёrtа,:,IliJ з0 минуТ в течение рабочЪго дняlсмены. Питание воспитателей и N,I,Iа-]шII\

.:;'J;;Ж-"""fiН::*тся 
вместе с детьми, либо во время сна детей при \c.loBilrI

IIорядок и место приема пищи устанавливается администрацией },.чре;к:енlIя IILr_ ..Iасованию с уполномоченным от трудового коллектива.
Время Для оТДыха и пиТания Для Других работников чстанав-lивак)тся пpaBII.'a\'Il'::iТР3ttП"О ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа И Не ДОЛЖНО бЫТЬ r,teHee 30 rtlrHrT (ст.108 тк рФl.--5!)i]l{ll*Y В холоДный период ВреМени ГоДа перерывы преJостав,-Iяются через ка,+.:ыl-т
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- делопроизводителю;
- завед}.ющему хозяйством.
5.16. Педагогическим работника:rл, не реже чем через каждые 10 лет непрерьвной

педагогической работы, предоставJuIется длительньй отпуск сроком до одIого года в
порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая 20lб года Ns 644 "Об
}тверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организшцтй,
trсllцествл}Iющих образоватепьную деятельность, длительного отпуска сроком до одного
го.fа" (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 20|6 г., регистрационньй Ns
-l]5З2,rrодп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 r. 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, ст. 3З5 ТК РФ).

5.I7. Работникалл и неработающим членам его семьи один раз в два года
призводится компенсация на оплату стоимости проезда в пределах территории
Рtlссийской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом
танспорта, в поршке и на условиях, установленньIх положением о рzlзмерах, порядке и
}-с.]овиях предоставления компенсационньж выплат лицам, проживtlющим в
\пf{иципальном образовании <невельский городской округ> и работающим в

"-iDГаниЗациях, финансируемых из бюджета муниципаJIьного образования <<Невельских
r.-rрюдскоЙ oKp}TD утверждеЕным постановлением Администрации Невельского
rtlро.]ского округа Ns 1802 от 20.12.2018 г.

5,18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в слг{ае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

5.19. При увольнении работнику выплачивается денежнЕuI компенсация за
.{еI{сIо-цьзованныЙ отпуск пропорционilльно отработанному времени. ,Щенежная
ýL]\{ПеНСаЦИЯЗа НеИСпользованньЙ отпуск при увольнении работника ис{Iисляется исходя
i{З КО,lичества IIеиспользованIIьIх дней отпуска с учетом рабочего года работника.

ПРи исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неIlспользованный отпуск при увольЕении необходимо учесть, что:

- Все дни 0тпусков, предостzlвJIяемых по просьбе работника без сохранения
lаработноЙ платы, если иХ общаЯ продолжИтельностЬ превышает 14 календарньш дней в
:ечение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на
ЗЬш-IаТУ комrrенсации за Ееиспользоваrrньй отпуск при увопьнении (ст. 121 ТК РФ);

- ИЗЛИШки, составляющие менее половины месяца, искJIюччlются из подсчета, а
;{з.lиIпки, составJU{ющие не менее половины месяца, округJU{ются до полного месяца (п. 35
Прrавил об очередных и дополнительньD( отпусках, уrвержденньrх нкт ссСР от 30 апреjUI
_9З0 г. Nл I69).

VI. ОПЛАТА ТРУДА

б.1. ОПлата труда работников производиться в соответствии с Положением об
-_r|c rр,vда работников МБЩОУ <flетский саД N9 4 <Золотая рыбка> г. Невельска

-,-,! jIlнской обл. и приложениями к нему, разработанным на основе Полохtения о
, - ] с'\1С опJIата тРуда работников мунициrrальных дошкольных образовательньIх

l:н_lений Невельского городского округа, утвержденного ПостановлениеN{
,1,1tii]страцлtи IIевельского городского округа от 16.04.20i8 г. JФ 445.

б.2" Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в
-,;,iilit)й форме н€Lтичными, либо по заявлению работника заработная плата
_ ]JL{IIсJяетсЯ на лицевоЙ счет, открытыЙ работникопт в той или иной кредитной
' _1iiilЗаЦИИ.

б.3. /{нями выплаты заработной платы являются:
- заработная плата за первую половину месяца - 30 числа текYщего \{есяца:
- заработтлаrI плата за вторую половину месяца - 14 чис-ла }{есяца с,-Iе.]\-юIцего ]а

- 1]еl ныN,I.

б,з.1. IIрИ выплате заработноЙ платы работникr вр\чается расчётньiii
--.lK \,становленной формы (ст.136 тк рФ) с указанием:
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- составных частях заработной II.цаты. причитающейся е\,{\- за соответств\юшIli'i

-- раз}Iерах рIных cyN{M, начисленных работнику, в ToN{ чис-lе дене^.ноI"1

;цсaцII}I за нарушение работодателем установленного срока соответственно вып--Iаты
iHoii Ir;-iаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других вып.lат.

, : . :1k)шti}iся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных улержаний;
- ,эб tiбrцей денежной сумме, подлежащей выплате.
б.-}. Заработная плата работников Учреждения за исполнение трудовых

: :,_\ jl ных) обязанrrостей включает:
- tjк,lады (должностные оклады), ставки заработноЙ платы по соответствуюlцим

:..I1r]н?_lьным квалификационным группам и ква"rификационным уровня]\,{
, - -;1она--Iьных квалификационных групп;

- повышающие коэффициенты;
- вьill]аты стимулирующего и компенсационного характера.
i,5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,

:-1нllя. квалификационноЙ категории, государственных наград и (или)
, - зeНHbix знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:

- прrI ,чвеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности *
: ltjст}Iжения соответс,IвуюIцего стажа, если документы находятся в Учреждении,

_ .lня представления документа о ста}ке, даюIцем право на повышение размера
: ,к.та:а) заработноЙ платы;

- ilpl,i получеrrии образования или восстановлении документов об образовании - со
- - _ 

j тilв-lенlIя соответствуюш_(его документа;
- пРII ,vстановленItи квtlлификационной категории - со дня вынесения решения

, .: л,1,-lI{ной комиссией;
- При присвоении почетного звания, награждения ведомственными знакам}i

l - со jня присвоения, награждения.

i 1ptт наступ"цении у работника права на изменение размеров оплаты в период
: -:ЧilЯ el'o В еЖеГОДНОN{ ОПЛаЧИВаеМОМ ИЛИ ДРугОм отпуске, а также в период его

-.-.-ii irеГРyдоспособности выплата заработной п"IIаты (исходя из более высокого
- -.l .lРОIIЗВОДИТСЯ СО дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

'1,1l. Работодатель осуlцествпяет оплату труда работников в ночное время (с 22
. -,, 5 ЧаСОв) в повышенном размере) но не ниже 35 процентов часовой тарифной
, : --iС-Г}1 ОКjIаДа (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждыЙ час

.. з ;J[)Чное ВреМя.

'l -. ilОвышенпая оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
: . . i;lТСя работникам, привлекавшемся к работе в выходные и нерабочие
].1:iНble JHIi, В сооТВеТсТВии со статьей 153 Тк РФ.

" 8, ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
....,. заработной платы работникам несет работодатель.

l,Ч, В с,]vчае задержкИ выплатЫ заработной платы на срок более 15 дней или
__ ,." запабОтной плаТы не В полноМ объеме работник имеет право Itриостановить

n-,. весь период до выплатьi задержанной суммы, известив об этом работодателя в
l-':'з.'I"i форrtе. При этом он не можеТ быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

",]1). Разrlер доп,цаТ за совмеЩение профессий (должностей), за расширение зон
. - ,]з.lНIlя li.]Li vве-цичение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей
_.::l ,,,, t]тс\тствчющего работника без освобождения от работы, опреДеленной

- ::]],1 _]ОГОВОРО\{. И Сроки. на которые они устанавливаются, определяются по
,_ :i];1Ю ст(]роН с \,четоN{ содержанИя и (или) объёма дополнительной работы в
: _, . _ BIiII со cтaTbel"i 151 ТК РФ,

^.l 1. В це.lяХ стI,I\{\-"-IрIрОвания к качественноN{). РеЗ)i.llьтат\, тр},да и llоошрен}lя
-_.1i,:с\З за выпо_]ненн\ю работу, в Учреждении \,станав--tиваются вып_lата
,lii-, к)ШеГО \арактера. Работники имеют право на \Iатериаlьное поошренIlе
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]J\IIiроваIiие) по результатаN,{ тр},да, в соответствии с Пo.-io;KeHlre\1 о пpe\IrtpoBaнIilj
: , ,;чIiкt)в ьIун}IциfiаIьного бюджетного дошкольного образовате-Iьного \ чреж-]енIlя

_ _:, cKtTti сад Nl 4 <Золотая рыбка> г. Невельска Сахащ.rнскоЙ обл.
б.12. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности УчрежJенIiя по

,,l-]]IзаLlиil образовательной программы, присмотру и уходу за детыrи) .]-lя

-.l,iтанников в отдельных групIIах, либо в целом по Учреждению по санитарно-
,: r,\1lIоjlогическим, кJIиматическим и другим основаниям являются рабочим времене\1

: _ -l г t-l г!Iческих работников и иных работников.
б.13. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее дв}х

"..Jji средней заработной платы работника.
Врешrя простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,

.:чi{вается ts размере не менее двух третей тарифной ставки" оклада (должностного
, J ). рассчиl,анных пропорционально времени IIростоя.

Время простоя IIо вине работника не оплачивается.
б.14. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасныN{и

, :]jя\rlt труда, IIроизводится по результатам специальной оценки условий труда в
. :JeHHo}{ разNIере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными

- ',.i]-lиLlных видов работ с нормаJIьными условиями труда. Минимальный размер
: ,iiн}{я оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) оIIасных

, i;iя\ труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4 процентов
: . j1.)I"{ ставки (оклада), установленной для рrвличных видов работ с нормfu,Iьными

. ].1я\{и труда.
6,i5. Сэкономленные средства фонда оплаты труда Учреждением могут

]_:зятся на премирование и оказание материальной помощи работникам, что
-.:l\ ется в JIокапьных нормативных актах (положениях) Учреждения.

ЧЦ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЪГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

7.i. Работодатель:
7.1.1. Обязан полностью оплачивать повышение квалификации педагогических

-:1ков в объеме, соответств),Iоlцем установленным требованиям для прохождения
.l j.lьноЙ аттестации на соответствие занимаемоЙ должности. В случае, если данная
]-: ,Ie соблюдена, работник имеет право на перенос срока аттестации.

7.1.2, Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам,
_ J',Ii_rтренных Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, законами <Об образовании

"сliitскоЙ Федерации>, (Об образовании в Сахалинской области>> и другими
' 

]-1 - ilВНЫNfИ ЗаКОНОЛаТеЛЬНЫМИ аКТаМИ.
7. i .З" Обеспечивает предоставление условий для совмещения женщинами

: -.fijt]СтеЙ по воспитанию детеЙ с трудовоЙ занятостью, а также на организацию
_ -.СttОнаJIЬного обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за
-.-_i.-]\i до достижения им возраста трех лет.

7.1.4. Обеспечивает права работников на все виды обязательного социа-цьного
" ,,,]ВаНИя и осуществляет обязательное социа,тьное страхование работников в порядке.
-,]B-]еH}IOM федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

,,,,l.tской Федерации.
7.1.5. Своевременно и полностью перечисляет средства в Пенсионный фонл РФ.

.,t]цI{ального страхоВания РФ, Фонд медицинского страхования РФ для начисления
,,., ,.]зьi]i вз}Iосов всем работникам Учреждения.

7.1.6. ПРИ рассмотрении вопроса о представлении работников Учреiкдения к
- --ii]cTBeHHыN,I И отраслевыМ наградаМ учитывать мнение упоJно\Iоченного от

, ,вl)Го кОлЛекТиВа.

7 .1 .7 . РабОТОДатель обеспечивает предоставление гарантии при llpc)xo/hJeнIlll
--,l_{Сч'РИЗЁlдии (ст. 185.1 тк рФ). Работники при Iiрохождении .]испансерIIзаLIliIi в
- : -ке ПреIIУсмоТренноNI Законодательством в сфере охраны з.]оровья. }I\Iеют право на
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_ , .,,l0,,l,.Iefl}ie от работы FIa один рабочий день раз в Tpll гоJа с co\paнeнIie\I за HII\III \{cc'I.l
- ,l ы (.lолжности) и среднего заработка.

7.1.8. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсIIII пt-t

. __l,,rcTl1. в том чисJIе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 11

_ rнllки, являIощиеся получателями пенсии tIо старостиили IIенсии за выслуг\--IIет. пРIr
i,.];i^:_]еtlиLi диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере

..,:1]bi з.]оровья. имеют право на освобо}кдение от работы на два рабочих дня один раз в
, .ir\ранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.i.9. Обеспечивает работников учрепцения питанием в учреждении за счеТ
, -lвенных средств работников (по желанию), с оплатой согласно ведомости.

7.1.10. Обеспечlлвать работников, занятых на работах с вредными и опасными
_ зllя}lлl труда, установленными по результатам специаJIьной оценки условий труДа

, :: гliя},Iи и компенсациями в соо,гветствии с действуюrцим законодательством РФ.
7.1.1 1. Создавать максимально благоприятные условия дJIя раскрытия

^ :l r, с KoГo потенциала педагогов Учреждения.

ЧIП. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. 1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить право работников Учрежлония на здоровье и безопасные

J-lовия труда, внедреЕие coBpeMeHHbIx средств безопасности тffiа, предупреждЕlющих
:Физводственный травматизм и возникновение профессиоЕtIльньD( заболований
зботников (cT.2l9 ТК РФ). ,Щля реализации этого права закJIючить соглашение по охране
]},-]а с определением в нем организационньж и технических мероприятий по oxpEIHe и
ззопасности труда, сроков их выtIолнения, ответственньIх долж}IостньIх лиц.

8. 1 .2.Организовывать :

- проведение обучения безопасным методам и приемilпл выполнения работ и
}:&занию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инстр}ктажей по
}"p.lнe труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда;

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
аlтвgтствии с требованиями охраны труда.

8.1.З. Обеспечивать наличие нормативньD( и справочЕьD( материалов по oxpilнe
]},.]ал правил, инструкций, журЕilлов инструктажа и других матери€}лов. Разработать и
твердить инструкции по охране труда по видtlп,I работ и профессиям в соответствии со
,татным расписанием и согласовать их с уполномоченным от трудового коллектива.

8.1.4. Осуществлять финансирование (вьцелять средства) на проведение
lероприятиЙ по улучшеЕию условиЙ и охраны труда, в том числе на обучение работников
е]опасным приемам работ, проведение специЕIльной оценки условий труда из всех
,-точников финансирования в рtlзмере не менее 0,2 процента от суммы затрат на
,5разовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

8.i.5, Использовать возможность возврата части страховьIх взносов (до 20
роuентов) на предупредительцые меры по улrIшению условиЙ и охраЕы труда,
РеJупреждению производствеFIЕого травматизма в соответствии с прикzlзом
{инистерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 r. Ns 580н.

8,1.6. Проводить обучение lrо охране труда и проверку знаний требований охраны
pl.ra работников образовательньIх организаций не реже одного раза в три года.

8.i.7. Обеспечивать проведение в устttшовленном порядке работ rrо специшrьной
i]eнKe условий труда на рабочих местах.

8.1.8. Предоставjulть гарантиии компенсации работникам, занятым на работах с
Реf,НЫМи И (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными
trР\{?ТИВными правовыми актами, содержащими государствеIlные норматIвIlые
:ебования охраны труда.

8.1.9. Обеспечивать специальной одеждой, обрью и др]дшrи средствtlми
ПЛlВИДУаЛЬнОЙ защиты, а также смывzlющими и обезвреrшгвtlющими средствами,
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I]ршедшими обязательную сертификаIцаю иJIи декJIарЕрование соответствиъ в
,-оOтветствии с типовыми нормапdи.

8.1.10. Включать в трудовые договоры с работникаlrли рабошгх профессЙй шrбо
iтвердитЬ локаJIьным актом нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживаюIщtх средств
_]€L-Iee _ смоБС), соответствующих условиям ТрУда на рабочем месте, с доведением до

JЕе;[ениЯ работникОв в письМенной или электронной форме способом, позвоJUIющем
:т0IIвердитЬ ознакомление, и информирование работников о правилах lrрименения
с\{оБс rrри их вьцаче (в соответствии со Стандартом безопасносr" труда <обеспечение
заботников СМоБС), утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от l7.12.2010
.\Ъ1122н(даIее - Стандарт JФ 1122н).

8.1.11. обеспеЧиватЬ приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию,
?e\IoET и заменУ средств индивидуальной защиты, сrrоцодежды и обуви за счет
:аботодателя (ст. 221 ТК РФ).

8.1.12. обеспечивать обязательное социztльное страхов€lние всех работающих lrо
:Т)\'.]овому договору от несчастньIх СJI)лIаев на производстве и профессиональньIх
забо-цеваний в соответствии с федеральным законом.

8.1.13. СохранятЬ местО работы (должность) и средний заработок за работникалли}'чреждения на время приостановления работ в связи с административным
*DIlостановлением деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с
]ПКОЕ{ОДаТельством Российской Федерации вследствио нарушения государственных
_{ор\,ативньrх требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 тк рФ).

8.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
]FюизводСтве в соотВетствиИ с действующим законодательством и вести их r{ет.

8.1.15. В слуrае отказа работника от работЫ при вознИкновении опасности дJUI его
,ifilзнИ и здоровЬя вследстВие невыполнения работодателем нормативньж требований по
:,\ране труда, предоставить работнику Другую работу на время устранения такой
-,пасности, либо оплатить возникший гrо этой причино простой в размере среднего
_:работка.

8.1.16. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих
'"[ecTzlx, о риске повреждеНия здоровья, предостilвJUIемьIх им гарантиях, полагающихся им
iо\{пенсациях и средствах индивидуaльной защиты.

8.1.17. обеспечиВать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
-tr охр?не труда.

8,1.18. оказывать содействие уполномоченЕому от трудового коллектива,---leнaм комиссий по охране труда' уполномоченныМ (доверенным лицам) по охране тРуда: ПРОВеДении KoHTpoJm гIо состоянию условий охраны ТрУда в Учреждении. В случаg
:ыJIВления ими нарушения праВ работников на здоровье и безопасные условия труда
:рItнимать меры к их устранению.

8,1,19. В случаrIх, предусмотренных трудовым законодательством и иными
:,.]Р}tаТИВными правовыми акт€lп4и, содержаrцими нормы трудового гIрава, организовывать
*Е,оведение за счет собственных средств обязательньпс .rредвар"тЪльньIх (при
*t-tСТYПЛонии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельЕости) медицинских
]c\IoTPoB, ДРУГИХ ОбЯЗаТеЛЬНЫХ МеДИЦИнских осмотров, обязательньж психиатрических
:,tвItдетелЬствований работников, внеочередЕьIх медицинских осмотров, обязательньIх
_сIшиатрических освидетельствований работников по их просьбап{ в соответствии с
]"[еJIIцинсКими рекоМендациями с сохраЕением за ними места работы (должности) и;t,е]него заработка на время прохождения }.кrванньж медицинских осмотров,
:.5язательных rrсихиатрических освидетельствований.

ПорядоК и перечеIIь работников, подлежащих периодическому медицинско]uу
_,c\roTpy, утверждается приксlзом работодателя на год. В приказе укЕIзываются конкретIlые
,lllца, их должность и сроки прохождения ими медицинского осмотра.

8,1,20, Предоставлять работникап{ дJUI прохождениlI д,Iсшшсеризации в гIорядке,
_]ЕедусмоТренноМ законодательством в сфере охраны здоровья, освобождеЕие от рuбо*, с
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сохранением за ними места работы (должности) и средlего заработкъ в соответствIти с
п.7 .|.7 .-7 .I.8 настоящего коллективного договора.

Работник освобождается оТ работы дJUI прохожденшI диспанreризац}ц на
основании его письменного заявления, ПРи этом д9нь (лни; освобождениrI от работы
согласовЫваетсЯ (согласовЫваются) с работодателем (ст. 1S5.1 тк рФ).

8.1.21. обеспечиТь режиМ труда и отдьIха работников в соответствии с трудовым
законодательствоМ и инымИ нормативными правовыми акт€tI\{и, содержаrцими Еормы
тр}цового права (ст.2|2 ТК РФ).

8.1.22. обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установJIенном
порядке обl^rение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда (cT.2l2 ТК РФ).

8.2. ffля реЕrлизации шрава работников на здоровые и безопасные условиrI труда,
стороны совместно обязуются:

8.2.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, с определением в нgм
\lероприяТий (организационньIх, технических и лругих) по улучшоrr"о у.ооuий и охраны
тр_Yда, срокоВ их выполнения, oTBeTcTBeHHbD( должностньD( лиц. Совместно yracTgoBaTb в
разработке, рассмотРении и анаJIизе мероприятий по улуrшеЕию условий и oxpi}He труда в
paldкax этого Соглашения.

8.2.2.обеспечивать:
- выборЫ представИтелей в формируемую на паритетной основе сторонЕlN{и

ко\{иссию по охране труда учреждония и оказание ей необходимой помощи и поддержки в
ее деятельности;

- работу комиссий по проверке знаний по охране труда, по расследованиюнесчастных случаев с работникаI\4и на работе и воспитанников во время образовательного
]троцесса, п0 проверке состояниrI здания, по приемке Учреждения на готовность к новому
1чебному году и других комиссий.

8,2.з. Осуществлrять контроль за безопасностью жизнедеятельности в
}-чреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора
в части охраны труда.

8,з, Работодатель обязуется проводить мероприятия по профилактике
ВIIЧ/СПИffа,

В цеJUIХ поддержаниrI здорового образа жизни работников, профилактики
саспространения вичlспища, а тiжже расширеншI доступа к лечению рабоr""по",]ёJrвущиХ с ВИЧ/СПИЩоМ или пострадавшиХ от этого заболевания, работодатель проводит
J.lед}тощие профилактические мероприятия:

- разработка и издание информационньIх материалов по профилактике
tsI Н/СПИЩа для распростр.tнения ореди рuбоr""поu;

- сOздание тематических лекций в том }мсле по формированию толераятного
,,_-, тношения к ВИЧ-инфицированным людям ;- организация и проведение мероприятий,, по возможности с привлечением
,ъатифицИрованньIХ специilлистов, наIIравлеIIных на информирование и обуrение
rаботникОв по вопРосаь4 вьUIВления, лечения и профилактики виWспИffа (оформление
;iнформационЕьж стендов по проблеме ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр
:рофилактической направленности) ;

- информИрование работникОв о службах помощи для ВИЧ-инфицированньD(;
- проведение рiвъяснительной работы сроди работников (о вреде злоупотреблениядткогольной (в том числе слабоалкоголiной) продукции, пива и напитков,;tзготавлиВаемьж на его основе, раздача буклетов, брошюр.
8.4. Работник обязан (cT.2l4 ТК РФ):
- соблюдать требования охраны труда;
- правильНо применять средства иIIдивидуальной и коJIлективной заrrрrты;- проходить обуrение безопасным методаN{ и приемам вьшоJIIlеIil{я работ иr,]КДЗоIlИю первой помощи пострад€tвшим на производстве, инструктillк по охране трудq

,"та,кировку на рабочем месте, проверку знаний требованиt охралlii труда;
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- немедленно Iiзвешать своего непосреJственного li.lil выш€стояшсг.tr
' . ,. во_Ii{теля о любой ситуации, угрожающей ,кизни и з.]оровью .lюJеi1. о Kaдltru
---1-]aТНОМ СЛУЧае. пРоисшедшим на производстве. или об }худшении состоянlIя своего

i]r-,вья. R том числе о IIроявлении признаков острого профессионатьного забо_-lеванIя
'.':1В,lеНИЯ),

- ПроХодить обязательные предварительные (при поступлении на работ},) и
-'-,:r-l1I1rigqбие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)

НаПравленрIю работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иныiиli
_ _ -.-_1l1-1ьными законами.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫIIОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договорились, что:
9.1. КОнтроль за выполнением ,Щоговора осуществJuIют стороны, подписaIвшие

:]t]. В СОГЛаСОВаНЕОМ пОрядке, формах и сроках. Контроль за выполнением коJшективЕого
-,;iг|f,вора, осуществляется сторонами, поlЕIисавшими его, рж представителями и
i:]\{Ессией пО охране ТрУда Учреждения. При проведении указанного KoHTpoJUI
*зе_]ставители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также комиссии по охране
::}fa необходиМую длЯ этогО информаЦию не позднее одного месяца со днJI получения
- ]rrТВеТСТВУЮЩеГО ЗаПРОСа.

9.2. Стороны совместно осуществляют анализ выпOлнеЕия коллективного
-:,гL-\вора.

9.З. РассМатриваюТ в 10-днеВЕый сроК все возникающие в период деЙствия
1 :'_1lекТиВного договора рiвногпасияи конфликты, связанные с его выполнением.

9-4- Соблюдают установленный зi}конодатедьством порядок рzlзрешения
Jl_jIIВИДУальньIх и коллективньD( трудовьIх сшоров, используют все возможности дJIri
;транениЯ причин, которые могут повлечь возникновеЕие конфликтов, с целью

=:еппреждения использования работниками крайней меры их р{врешения - забастовки.
9.5- В соответствии с действующим законодательством стороны несут

-:зетственностЬ за укJIонение от rIастия в переговорЕlх, нар}aшение или невыполнение
",1язательств' принятьIХ в соответствиИ с коллеКтивныМ договороМ, ДРУГИе
_:L-iтивоправные действия (бездействия).

9.б, Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за З
,,;:jЯЦД до окончания срока действия дtlнного договора.

9.7. Участники коллективных переговоров не должны рrвглаrттать полученные
-f_]ения.

9.8. Сроки, место и порядок tIроведения коллективньIх переговоров оtIределяются
Е]ставителями сторон, явJUIющихся у{астникtlп4и указанных переговоров.

Х. ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОГ

l1.1, Любая из сторон настоящего коллективного договора вправе проявить
_,i-iTliB}i. начаВ коJlлектиВные переГоворЫ об изменении условий данного Jоговора. о-,:iс-НИИ действиЯ коллективногО договора на более длительный срок. прIi

- ,l'эзоваНии организации или смене собственника имущества и иных с,-ir,чаях. !.rя
представителИ стороны-Инициатора должнЫ направитЬ представИте-lя\{ :рlгоiт' ,]bi письменное предложение в произвольной форме о начаlе Ko.-т.-leKTIlBHbp1

" , -]а{-]*ОВ С IIРИЛОЖеНИеМ ПРОеКТа ИЗМеНениЙ. Прелставите_lи стороны. которые
]1i,]I1 такое предло}кение, обязаны вступитЬ в переговоры в теченIlе ce_\1]l

- - r.iPI{biX дней со лня его l]оjlучения (ч. 2 ст. зб тк рФ),
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[ ,:.-.tri'-ig эi r_r Llr],с в _3г j. :r,]:] гa, il j\{ененIlю ко.1.1ектriвного .]оговора' -' --jI\1o ВыLrаЗIlТЬ В Пifcb-\Ie'Hcrii форr'е с \ каЗа;е\1 преJставитеJей и их полномочий], , a.iеj\,юшI.II"i За JH€_\I По-l\-ч
- '-_ зr_]Dов r", r сr.lо]iЪЬ).":еНIIЯ 

rlHI'IЦlraTOPO}I ОТВеТа, ЯВЛЯеТСЯ МОМентом начала
] i.:. Е,]-тИ IIнициатороNI переговороВ выстуIIили представители работников,

. -'r:..:'#;еС 
НаПРаВЛеНИеМ РабОТОДаТеЛЮ ПРеДложения необходимо известить об этом

1:.1]{.,,.,''.",;:,1;:""жн*""т;}.,"J;ххътжJ:;ъжж:;;i*.ffi 
THj_::i,-iir]rlllTb их предсТавителей в состаВ уже имеющегося органа. Если в указанньlй__"'Hbie организаЦии не сообщат о своем решении или ответят о.гказоN{ направить" ]lре_]ставителей в состав единого представительного органа, то коллективные" t ЗrlРЫ начинаЮТся без их YlасТИЯ, оДнако В Течение Месяца со Дня начаJТавороВ правО направитЬ своих представителей за ними сохраняется.1 ],j, Если инициатором изменений является работодатель, предложение о началеЗr]РОв наlIравляется в аДрес выборного органа первичной профсоюзнойl':]с]ЦI'IИ' Если профсоЮЗная орГаниЗация по каким-либо arpro""u' отсутствует, тоfате-пь сам организует общее собрание 1кофре"цию) трудового коллектив а, на

. .:u:i:iliffi1, "ЫбИРаЮТ своих представIr"п"й- о,о" ,р.r"ruъrrо", их интересов
1 1.:l. Пос,:рФ)-;fi J,};х;#|'",ь:нлнli:,ffi"""^""1"'"ъ""'ffi 

ffi ;"ж''ff"!';,;
",:,]TKli гrроекта изменений договора. Состав комиссии, сроки, место проведения и. 

'.'., ,rТ 
перлеговоров определяются решением сторон.Li"Э' L'l'С)РОНЫ ДОЛЖНЫ ПОДПИСаТЬ ИЗМеНения-коллективного 

договора в течение' 'jеСЯЦеВ СО ДНЯ НаЧаJIа ПеРеГОВОРОВ (Ч. 2 СТ.40 ТК РФ). Е"";;;;; переговоров не]_l) согJIасоRанное 
решение ,,О всем или отдельныМ вопросам, то составляется:,,r),-i Р&ЗНОгласий, Урегулирование разногласий, возникпl"" u *од" коллективных,iзr-rров по заключению или изменению коллекl. ::е. \,становленном гл. б1 KPtз lit РФ. 

Iенном .,. ;i-;Pu..ro,p.n"" , o#"";:l;Jx:T""",*;#,T"rffi";:
] ].6. Посл

:.i]lсываетaо'" 'О"uСOВаНИЯ ПРОеКТа ИЗМеНеНИй КОЛЛеКТИВНого договора сторонами
.,jписывает 

Представителями 
работодателя и работников. Со стороны работодателя:IlKoB -jiifi:Ё,:;ц,.цiцlхыъfi:;хт:гтj#.х*; 

т,r"iхъ;'- - - r.iвilтель, избранный на общем собрании ,ut*i"rJ .олосованием.

. - r. li;#;#:,Ъ'#: ;"-rТff:ивный 
договор оЙ"*u, обязательной регистрации в
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