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КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР

\,1униципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
,,fетский сад общеразвивающего вида j\ъ 42 <<Мамонтеною) городского округа

(город Якутск>

Срок колдоговора: 20.11.2017 г, гrо 20,1l ,2020 г,

Юрилический адрес:

Ресгryблика Саха (Якутия),

? 6770110, г. Якутск, ул. Мерзлотная,35

от администрации: заведующая Захарова Галина Дндреевна.

От трулового коллектива: председателъ профкома Васильева Сахаяна Петровна.

Телефон (факс): З3-47 -12

Qч-7.еczeztc:a1..lcl:e-2 2-<<t,Сл-lz-сzаэ еа2 / q"{а,tHzzae$ - {з
численность работников, попадающих под действие колдоговора- 43 человека.

р/к 7/bla-al"- tro7"
Организационно - правовая форма организации - муниципа]Iьное бюджетное

ь дошкольное образовательное учреждение,

наименование вида деятельности - дошкольное образование (предшествующее

начаJIьному общему образованию).

.t
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1. Общее положение.

.__*--:.;л кt-1.1.1ективный договор - правовоЙ акт, регулирующиЙ правовое, социilJIьно-
. ,- ],1ilL:aCKIIe. трудовые, профсоюзные отношения.
; _,_,: i. .....1.1ектiлвный договор заключён между работодателем и работниками и является

]:: .::_].l :1то_\1. регулирующим социально-трудовые отношения в МБ.ЩОУ !/с N9 42

] : :1,1.:,{о.1_1екТLlВноГо ДоГоВора яВЛяЮТся:

- ,.:. --trlозньlй комtитет д/с Ns42 KMaN'toHL,eHoK), в Jlице председателя Васильевой
_ -r..;ны Петровны, представляющей интересы работников данного учреждения
-- .. - профком)

- ]"5ото.lатель в лице его представителя - заведующей дlс Jф42 кМамонтенок>>
З-хзровоЙ Галины Андреевны, представляющеЙ интересы работодателя (далее -
: : 1';r_'l_]aTe-rb)

_ ?,. _-.::;1KI1. не являюtциеся lIленами профсоюза. имеют право уполномочить профком
.:=:Jlэв.-lять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам

i.-: -i:з;l_]\,а--tьных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений
_*_: 

,...lовIiях, 
установленньIх данной первичной организацией в соответствии со ст.ЗO,З1

_i, рФ
_, _];l:.^тзtlе _fанного договора распространяются на всех работников учреждения.
- .'_.:aI{ы .]оговорились, rITo текст коллективного договора должен быть доведён до

-aз:езIIя работников в течение 7 дней после его подписания.
_ _: _ : i:,-:,l обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора.
_ - a;:J _ зLrBaTb еГо реалиЗации.
: i..-.._.ективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования

1.:./h]ения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
- __:;: )r_,орг?низации (слиянии. присосдинеIIии. раздепсIIии. выделении. преобразовании)

,.j:-лt_]ения 
коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока

:a!-:ганизации.
" - ]:;i crteHe формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё

:еil.,твие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.
. i ]:;: .lllквидации учреждения ко"плективный договор сохраняет своё действие в течение

З.-r.', tl СР(')Ка ПроtsеДеНИя ЛИкl]ИДаU,ии.

" - ts :ечение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
]tапо.]нения и измененияна основе договорённости в порядке, установленном КТ РФ.

. _.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не в праве
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьж на себя обязательств.

_.Перес\fотр обязательств настоящего договора на может приводить к снижению уровня
Jo цl 1а_lьно-экономического по-rIожен ия рабоr,ни ков учрежден ия.

. _].Все спорные вопросы по толкованию и реализации положения коллективного договора
решаются сторонами.

_ _ _].настояrций коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами
._;ic1o с .]аты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).

_ . {.Срок действия настояIIIего кол-пективного З гола. По истечению установленного срока
_]оговор действует до тех пор. пока стороны не закл}Oчат новый.



.-_-:.1 : -,_,(}lьньтх нормативных актов. содержащих нормы трудового права, при
,, ;-:,: :..]торы\ работодате,ць чlIитывает мнение (принимает по согласованию)

''

, . ] :_..l..З tsН\ ТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа;
_ _ _ . .. _-;i(eHIIe об оплате труда работников;
, _ -;аенIIе о стимулирующей части оплаты труда;
* , ".::jaНtIe ПО ОХРаНе ТРУДа;

..:],-:зi]ь профессиЙ и должностеЙ работников. имеющих право на обеспечение
_ : , :;_,;"i t]_]е^.J,ой, обувью и другими средствами индивидуа,тьной защиты, а также

. ._ _,:].li: ;] обезвреживающими средствами;
: *.-:ечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и
--,; 

_ _:Jны\1II условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного
- : ..l: -:3\iОГО ОТПУСКа:

__:--:-.iеIib профессий и должFIостей. кому устанав-rlивается доплата за работу с
: -.__::_'.1]] Ii_.IIi ОПаСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа.

.: ::_-:оны определяют след}тоIцие формы управления r{реждением непосредственно
l _:= l_-,:i-]rITT II через прОфкОм:

}'чёт мнения (по согласованию) профкома;
Конс\,,цьтация с работникаI\,1и по вопросам принятия Jока-льных нормативных
актов;
Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч.2 ст.5З ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
Обс1,;ttдение с работодателем вопросов о работе учреждения. внесении
предложений по её совершенствованию;
Участие в разработке и принятии коллективного договора.

II. Труловой договор.

l ,. Со.rержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
l ._ре_]е-lяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными

:эавовьLvи актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения работников по
;aзвнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
:е:Itона-lьным, территориальным соглаIIlенияN{и. настоящим коллективным договором.
].].Трrдовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
кад.Jый из которых подписывается работодателем и работником. Труловой договор
яв.ъtется основанием для приказа о приёме на работу.
l,З, Труловые договоры могут заключаться ст.58 ТК РФ:

На неопределённый срок;
На определённый не более пяти -це,г (срочный трудовой договор), если иной срок
не установлен ТК РФ и иrtыми федераl-цьными законами

2.-1.В труловом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст,5] ТК РФ.
}'с;lовия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
п}iсьменной форrrе. (ст.57. ТК РФ)
].5, Работодатсль обя:зан при заклк)чении трудового договора с работником ознакомить
его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами



--I

, ,._,-._:a. a тр\_]ового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными

: , _.,::.-b:}Ill eкTa\llt. действующими в учреждении,
_ _ _:]::з_iен}iе тр),дового договора с работником может производиться, только по

- , - :,:-_i:.i_\1. пре.r),с;;тренным тк рФ и инirми федеральными законами (ст,77 тк рФ),

l П L П рrLфессItона.lьная пOilго-tовка, переподготовка и повышение квалификации

работников.

:];ы прI{шли к соглашению в том, что:

- Р--.,]-,ото.fатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

:: ; - -- ]:отовки кадров для нужд учреждения,
_, - Р"5..то.fатель обязуется:
: : ]lt]выш&ть кваJ,Iификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять

':.
: -" - З J.l\ чае направления работника дЛя повышения квалификации сохранять за ним

:: _ _ ::ltiоты (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,

:- .:: :3ботник направляется дпя повышения квалификации в другую местность, оплатить

:,\i_. 1Lr\{андировочные расходы (суточные, 11роезд к месту обучения и обратно,

' :: -i:;iззНIiе) в порядке и размерах предусмотренных для лиц, направленных в служебные

: _ ],t::лjltровки ( ст,187 ТК РФ)
_. r _: . iэе-lоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

- _---,rо,., обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионаJIьного

_ 1::зования при получении ими образования соответствуюlцего уровня впервые в

_,:яJке. предусмотренном ст.173 - |77 ТК РФ,

-. -:.:. организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с

. , _--_t xeHI.ierr о порядке аттестации педагогических работников и руководящих

:::1 .:эllков. государствеI]ных и муниципальных образовательных учреждений и по её

:. j,. .]ьтата}{ устанавливать работникам соответствующие полг{енным

i:.]--;iфIIкационным категориям разряды труда со дня вынесения решения аттестационной

::-'\{iiСсIiей.

vI. ВысвобоrrglеIlие работни ко в l.t сOlцействие их трудоустроиству.

]. Работодатель обязуется:

-l 1. }-ведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или lцтата

:]ботников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут

..trВ-lСЧь массовое высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его нача-11а (ст,82 ТК

РФ t.

].].}'во;rьнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидациеи

\чрелдения (п.1 ст.81 Кт ГО; и сокрапIением численности или штата ( п,2 ст,81 тк рФ)

:lръrrauооrть с учётом мотивированного мнения профкома в порядке предусмотренном

.:,]75 тк рФ.
4 З, Стороны договорились:
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-1pelrr**"1u::JoTiifiж^жl1}1;"iJX1"TlXЖTliffi#"":XT;:"""'#,
",--lia ПРИ О'"IЬ;;Ыruп *" о пенсии) и проработавlIIИе В

. _,,п.-],Iu .,I iТq ТК РФ, имеют так жL,

--Ittца пред, *п""о""ого возраста ( за два тода д

\ чре,яденИи свыlIIе 10 лет; 
Iываюlцие детей до 16 лет;

о]инокиемJ,i;,; отцы, воспитываюrцие детей дс

- 7"1liTe-.,,, "J,п",оваюцие 
о,;,; - инвалидов до 

-l8 лет;

- \iо1.1.]ые сtlециа,цистьl, "",o"i", 
труловой стаж МеНее ОДНОГО ГОДа,

, : ,:Ь, rIРI1l]],lИ К СОГЛаlЦеНИЮ О ТОМ, LITO:

:, ] ..чее "p:Y:";"TTi-Ё ;у,ffi Ёlч'*1ё,тЁ 
"'Ё"т,жi"";1Ё:"""":;

: l ]l;:,ýо:*}.,е,о* *":т:,лl1: i*;_дн ft-J:}h"' ;"*Ё,Jii::li#;

V. Рабочее время и время отдыха,

._' _, ., ."';;"ii. jt*:T;":ж"JJ""n'*
.,:,, ti? lТ:li', };","Йl* Т; л а адN' и н и с т р ат и в н_о - 

":_,:н:::;:' ? ffi Н;

_:: _ -'-,

,: _:i.,1ы\1I1 НаНИХ YUld'DULlt '' 'r' числа аДNlИНИСТРО'*'__'.';'i^i"ruюrrдих в раЙОНаХ

_ _ . :\ ководяц:-"Е:fi;:*:;;#;" 
-;;;;";;u 

I":_ТО';Н"'"Х'"""}?* нормалънаЯ
, , " -:.е.-1ЬНОГО 

И 
Ж;;;;;Б к ним МеСТНОСТЯЬ 40;;;;; " 

недеJlю и 36 чаСОВ В

] __-- :=].r сеВеРа И ПРИРаВНеЕ*_ ]ra может превыirrа1

: .. .-.,xill е;lьность времени, которая I

_ _.| .,, =r^,,,.п*lоодоJIжителъность рабочего "_.n,:Y::i.;.'il;::::'r'r"1'"ЖH:'t";
- :.' iкретная прUдL,J,/N".':;Ni 

чrlсОВ ItедагогиLlеСКИХ уоv"л:,;..,r; лополнительных
- _::,iBllcTc, .'|lЁ;JJ"i":},ж"l.,:;iНТ;;#;,'Н;::::::"*' Dаспорядка и

_ .-,l-::--",Bl1'_'Y_:_';;;;;, объёмов vЧебНОй HalPYJ\!\Hri.ro .,руоовото РаСПОРЯДКа 
Ц

- ,,.. зrрабОТНОЙ 
оженньIх на них i-lpu""nu*" ВНУТtr

-;:-':'i'l!rcTeil' ВОЗJ 
----,у, ^ябоqий деЕъ или 11е полЕая з*:т"":т:Ё:

. _ 
,rо"rное 

рабочее время - rl_.r.",:r# 
T:."J#*T" #Ч;;;;;;,i, "" просьбе

, _:1 :з ] iiв]ется ;;;;'пению i,.. ролите:rей ton.nY'Io, """_'-1ТТ;;" ТЁ"#,':
_ j,,.:;:lL]й женrцины, :j::::" J'"".;;;;. до 14 лет (ребёН:::ТТ"соответствии с_.., ,.,,,;.;n T::y"n"', 

ОДt{ОГО ";".;;Ф о"_}1,",;5r":Т':ЖХ"Т"'iооr*.тствии с

',:,.,ч;i нН*Т"rНТ;-;; больным ч

- тlпliDпеqение рабОТНИКОt

_ _,,_.nJill?#Jffi#;:* _ l,.nuuorr" ш{и запреIIIена. привлечение работников

: . ..оо,^ " ""о'"о"","-дп" l ":Ж;;ооч,. чт::ý*;."i::jЖЖ'ffi;ЪТ;-;' ' ..,--";* - p"o""_:.::j-Ё"iiik;b с tlx письN,t

]..r. rlредусМоТреI{t]ых 
C'L lrJ rr- - 

______лАт.-<Iнеменее,чемВДвойном

_-;,:Лl*;:Ж"ЖЬ:yтjil;Ti#:h:Týffi ff :#ЖT"i]'*oi"ou"o

]::..lз,]3 В ПОРЯДКе' YCTaIIOBJIеЯ}IOM 
CT'IJJ "'- *'--.- 

_ _лtrл_ппятрпь может привЛеКаТЪ

-] *._,-.T]B]I." оруrоЪ ДеЕЬ ОТДЫХа' 
с.т. 99 тк рФ. оаботоДаТеЛЬ МО)

: - з с]\,LIаях iоЫ^nо'О:П:,:):r"* .гоjlькс) и их 
u,,i,**,nno'o 

СОГЛаСИЯ С УЧёТОМ

-..]. _:i;r*oB_K T;;;ix**:^r;:ri.*."* дл1 лиц oo'iB'n", иIlВаЛИДОВ, беРеМеННЫr

,;#:-iiJ'Х#'ЙП:i:t*:j;яiт',:н,*,ч:*оl"j;"тi"Iоедусмотренноi
: 
l 

:-l ;,, u 
-,. 

". " ",,жх# ж ;;:;} ^'"1'fi Ё r#Н #I; 
;*" 

. :: : : : :tr ",.Ц 
!Ц :ЦТ]..-];зtlrt ,""р""'tъхl];r"."Ы;.- nonn.nu'o,'.o 

''опппоооi]Lrп"Б"пой 
огiлатой В ГIоряДк

" ::;lT*i ;i:Jl]i[i::Ё:;iй;;ика 
и с

::::\ c\loTpeн}lo* попо"""ием об оплате труда,
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'1::.:НосТЬПре]осТаВЛенИяоIlЛаЧиВаеМыхоТПУскоВоПреДеЛяеТсЯежеГоДноВ
-: - _,. э]:;i с графIлко\,I отпускоu, уruЪр*оённышл рuбоrолurеJlем с учётом мнения (по

'-- ::j;lюt профкопла не ПозДнее' чеМ за ДВе неДеЛи До насТУПЛенИя каJIенДарноГо

__:.

]:.:'.l.-{;1нача.iаотПУскаработникДолженбытьизвеЩённепоЗДнее'ЧеМЗаДВенедели
: - -а jЧa]a,

..-*::,:-.l1С|-]еНесеНИе,раЗДеЛеНИеИоТЗыВИЗНеГоПроИзВоДиТсЯссоГЛасияработникаВ

-1,." _:L']\ С\IОТРеI]IIЫХ СТ, 124 - l25 КТ РФ,

-..i:Ч;IIIфtrнансовыхВоЗМожносТей,атакжеВозМожносТейобесПечениярабоТой
--l: :_*\сКа. превышаюпrая 28 *-,поuрпых дней, по просьбе работника может быть

,* : j..:] :ене,кной компенсацией (ст,126 тк рФ),

' - _-- .a_-lзте-lь обязуется:

ЗзнятьrхнарабоТах,ТрУДкоТорыхсВяЗанс-особенносТяМиВыПоЛненияработыв
.ооru.r"rЙi, .o.r,rrB kT рФ 1приЛожЕниЕ N, 5);

] - _ :ta предварительной договоренrоar, работника с работодателем предоставлять

.: ,1:.]\1 отп},ск без сохранения заработной платы в следующих случаях ст,1 28 ТК РФ:

- l lprl рождении ребёнка в семье 5 ка,пендарных дней в год,

- -].rЯ проводоВ детей в армиЮ 2 дня каJIендарных в год,

В с ry чае р..""р uчии бр ака р uб o","nu 1i-,"o1|1:T_:"_,,i:_," о,

Вс.,tl,чаесмерТиблизкихроДсТВенниковlкаленДарныхДнеи.
- Работающим пенсионерам по старости до Цкалендарных дней,

} частникам ВеликоЙ отечественной войttы до 35 дней,

- Ро.1,1ттеltям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие

ранения'конТУЗияилиУВечЬя'ПолУченныхПриисПолненИииМобязанностей
военнойслУя<бы,п'ооu.п"д.,u".-заболевания,сВязанНогоспрохожДениеМ
военной службы до 14_календарных днеи,

- РаботаюшIиМ инвалидам до 60 календарных дней в год,

] - -. ilредоставляl.ь педа.о."ч..пБ рабоIникаY,,:-,. о.*е LIеM через каждые 10 лет

-:".]:]эlВной преподавательской работы длитеJlьный отпуск сроком до одного года в

-.::;ке II на успоВиях, опреДеляемых учредителем и (или) Уставом учреждения ст, зЗ5

-:: ?Ф. лйfiттчо rr пIr.гяния а также сменности, работы в выходЕые и

: ::. tsреl{я перерЫва дпЯ отдыха и питания, а такж(

:.---]:]rrЧIlе пр*лrar"п"" днИ у"uпuuп'ваютсЯ Правилами внутреннего трудового

],,,.:iiT]ro об..печивает педагогическим работникам возможность приёма пиЩи В

:'1.-;ееВреN'IяоДноВреМенносВосПиТанникаМи.ВремяДляотДЬжаипиТаниЯДЛЯДрУГИх
:rloTHlrko" уaru"*пrвается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно

_ .-_. .,.n.. i0 *""yr (ст, 108 ТК РФ),

VI. ОгIлата и нормирование труда,

.. Сlороны исходят из того, что:

-.'Оп.:IатаТрУДаработникоВУчрежДенияосУЩесТВляетсянаосноВеполоittениякоб
. -_--.тё тр,чда работников муниципfu|Iьных образовательных учреждений городского

_ .'.r r. ,,rЬроо Я*у"пu от 26,06,201j г,Ns 143п,

: ] Ставки заработной платы и должностные окJlады педагогических работников

-':-ЗнаВ.lИВаюТсяПораЗряДаМоПлатыТрУДаВзаВисиМосТиоТобразованияисТажа



, 1:_.:.-i работы .lибо квалификационной категории, присвоенной по результатам

.: _: .-J\]a \Iе.]i,lцинских работников учреждения производится применительно к

] ;, ,-].lаты труда, установленным для анаJtОГичных категориЙ работников
-],:.*_з-.юшliх отраслей экономики, а работникам из числа рабочих и слух(ащих по

.,. : -:_,;.:евыrr областям по разрядам, предусмотренныМ длЯ этиХ категориЙ

, _-_ 
ji-an"" 

п--Iата выплаrIивается работникам за текущий месяц не реже чем через

, : ; , j rHet:T В денежной форме. !нями выплаты заработной платы являются: не

. -: _ чllc--Ia (зарплата), не позднее 15 числа (аванс)

: ,:. i..тная п.-Iата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,

: , :', ]:эенной Положением об оплате труда (приложЕниЕ JФ 2) и вклIочает в себя:

- ()п-rат1, труда исходя из ставок платы и должностныХ окладов, установленных в

Jt)t)ТВеТСТвии с положением об опла,ге труда;

- Jоп.]аты за условия труда, отклоняющихся от нормальных условии труда;

- Вып;rаты, обусловленные районным регулированием оплатытруда, и

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего

сеВера'ВIrрираВненныхкниММесТносТяхиДрУГихрайонахсТяжёЛыМи
прIiродно-климатическими условиями,

- Выплаты к заработной плате за непрерывное проработанное время выслуга лет

педагогам: от 0 до 5 лет - до 0,10

Вып.llата

от 5 до 10лет - до 0,15

от i0 до 15 лет- до 0,20
Свыше 15лет - до 0,25

повышаюшtих коэффиIlиентов к окладу служающим в следующем

от 2 до 5 лет- до 0.10

От 5 до 10 лет- до 0,15

От 10 до 15 лет - до 0.20

Свыше 15 лет - до 0,З0

повышающих коэффицие}lтов к окладу рабочип,t в следующем размере:

От 1 до 3 лет- до 0,05

От 3 до 5 лет - до 0.10

Свыше 5 лет - до 0.15

- стимулируюшие выплаты
тех[Iиllескому персоналу,

педагогическим, медицинским работникам и

:.о. trlзrтенение разрядов оплаты труда и (или) размеров
:о.-i,+,ностных окладов) производится:

ставок заработной платьi

- Вьтtlлата
f ,}з_\1ере:



, : ]1,1еCTI.ITЬ работникам материальный ущерб, причиненный в результате

] *" _ _.:;:_1iо .-Iliшения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке

"1: ]- -\l-,TeHHo\{ ст, |42, ТК РФ и ст,2з4 ТК РФ,

1--:;тнарl.шенииУсТаноВЛенногосрокаВыплаТызарабоТнойПЛаТы,опЛаТыоТПУска'
_, _:;i \ во--lьнении и других выпла;, "р""".]i:j,ххся 

работнику, в т,ч, в случае

" : - .:::.rBKII работы, выплатитЬ эти суммЫ с уплатоЙ процентоВ (денехrной

-: ': jлiIiеI-i) ст,2Зб ТК РФ,

_ :ззlственность за своевременность и правильно_сть определения размеров И

l l,_, __.::_з-{ноii заработной плаiы работникам несёт работодатель,

VII. Гарантии и компенсаllиlt,

- - :.,Hbi ]оговорились, что Работодатель:

-З:-етlчётработников,нУжДаЮЩихсяВУЛУчшениижиЛиш{нЬIхУсловий.
.-..''-.зтаliстВуеТПереДорГаноММесТноГосаМоУПраВленияоПреДосТаВЛениижиЛЬя

: -:i_-]],Ii\Iся работникам и выде-пснии ссуд на его приобретение (строительство),

-:Зь:п.rачиваетПеДаГоГиЧескиМрабоТнИкаМ,ВТ'ч.рукоВоДяЦиМрабоТникаМ,

-:;-.:..эНость котор;;;;" с образовательно-воспитательном процессом, денежную

, , l..:iсацию на книгоиздательск},ю продукцию и периодические издания в размере 100

f.,=.r,,uает бесплатно работников поль:]ованием библиотечными фонлами доу,
lJt-СПеЧИВ?еТпреДосТаВлениеработникаМ.ИМеIоЩимДетейДошколЬноГоВоЗрасТа

::. з _]ошкоп"rur*^frf"*дениях с 3-5о/опроцентной скидкой_"_"_1":::,;.1."" содержание,

- r ,]э;анизует в учреждении обще,Б""о, питание (комнату для приёма пиЩи),

: rJС.еспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работаюrцим в

::l;-.]\КрайнегоСевераиПрираВненнЬжкниММесТносТях(ст.313-З27ТКРФ).
* - ?_-_tltlтнttки имеют право на оплату один раз в дв& года за СчеТ СРеДСТВ РабОТОДаТеЛЯ

-..l)'ltrСТIlпроезДаВПреДеЛах,.рр",ор"иРФкМе.сТУИсПоЛЬЗоВанияоТПУскаиобратно
-. ],:ri в}IдоN4 траЕспорта( за исклочЬ"ra, такси), в том LIисле личным, а также на

.'.-":.\сТоиМосТибагажаВесоМдо30кг.ПравонакоМIIенсациюУкаЗанныхрасхоДоВ
: j:iikaeт у работника одновременно с правом на получение ежегодного опJIачиваемого

_,..ка за первый год рабой в данной организации. организации, финансируемые из

- j_-jf ilьного бюджета" оп-r1ачиваlот также стоимость проезла и провоза багажа к месту

':i...lЬзоВанияОТПУскаработнИкаИпбрu',,uнеработаюЩиМЧЛеНаМеГосеМЬи(мУrкУ,
.::.е. несовершеннолетниN,I детям, фактически проживаюшим с работником) независимо

_ : зэе\lени использования отпуска,

VIII. Охрана труда и злоровья,

, Рэботодателъ обязуется:

r l. обеспечить право работников уIреждения на здоровые и безопасные условия труда,

]:е]рение современных aрaлai" безопасности труда, предупреждаюrцих

-:оitзвотственный травматизм и возникновеt{ие профессиональных заболеваний

.,боr",,пов (cT.2l9 ТК РФ),

.' ]. Про"одить со всеми поступающими на

..6,or)i работниками учреждения обучение И
работу, а также переведёнными на другуЮ

инструктаж по охране труда, сохранности



,_ _, ,l: __apBoI:1 по\Iощи пострадавшиN4,

._:ль проtsе;; *u""и рабо,rников учреждения по охране труда на начfu,Iо

_ -._._ _r_lJ.3,

--:::ечrIТЬнаЛиЧиенорМатиВньIхиспраВоЧныхМаТериаJIоВпоохранеТрУДа'правиЛ'
- - -:'.::_;Il*i. ;{iурналов инструктажа и другихI\,{т:|:з"в,за счёт учреждения,

--.:.-..-_'ЬIIоI.1ЗаЩИТы.аТак)I(еIt,lоIоЩиN{ИсреДсТВаМИВсооТВеТсТВиисотрасЛеВыМИ
_ ..,l,: ;1 \1.верд(:\ёнными перечнями професс;й и должностей, (приложЕниЕ N9 4),

: _:-.-ечItвать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств

_--;.::1''LiIЬнойЗаlIIиТы,спецоДея(ДыиобУвrзасЧётработоДателя(ст.22tТКРФ).
. .- lхранять ппйо работы (должности) и средний заработок за работниками

- _ : __]:j,l1я на время приостановления работ органами государственного надзора и

1 l; соб-rюдением трудового законодатсльства вследствие требований охраны

, ._ .j: ,..1 B}IHe работника (ст, 220 Тк РФ),
.-":.:tr.]11ТЬсВоеВреМенноерасслеДоВаниенесчасТнЫхслУчаеВнаПроиЗВоДсТВеВ

. .. .. _;;;;;.;.rвуюIцим законодательством и вести их }п{ёт,

- З :_1ча. or**u р'uЪБ""ка от работы при возникновении опасности для его жизни и

| ::F. вс,lе.]ствие, невыполнения работодателем нормативных требований по охране

_ ,_: -,_1с.]оставить работгlиttу друг),ю р"б:l,л::._:,|.У" усТаНоВЛения такой оПасносТи

...]:1ТIlТЬВоЗникLшийпоэтоЙпричИнеПросТоЙВразМересреДнегозаработка(сТ.

__ , _1-9 тк рФ).
?..;:аботатъ и утвердить инструкции по охране_Труда на каждое рабочее место с

- : . ,.l \iнениЯ ( ,rо Ьо,пu'ованию) профкома , (ст,2|2 тк рФ),

'1зсгtе.tивать соблюдение работниками требований, правил и инстрvкций по охране

''..-., з-lать в учре)tдении комиссию по охране труда, в составе ко,горой на паритетной

_ l. : з ]о..lкны входить члены профкома,

, _: Зtrз\lешатu рБоо", ,ru ,rо.р"Ъ"ние работЕиков, умерших в результате несчастного

.-''ч:-F.НапроизВоДстВе,лицам,иМеюrциМПраВонаВоЗМеЩениеВреДапосЛУЧаюПоТери
, :.,i,l._ьца при о.l,сутствии им трудовых обязъrrrrостей (ст.184 тк рФ),

. '' {.-')a} шссТВ-ПяТЬ coBMecTI{o с профколrом конТро-ЦЬ За сосТояНиеМ УсЛоВий и охраны

-_ __-1. tsЫПОjlНеНИеМ СОГjIаIПеНИЯ llO ОХРаНе ТРУДа,

:,1...зItкоВнароДногообразоВанияинаУкиРФ,членамкомиссийПоохранеТрУДа,
- _:rа}{оЧенным (доверенным лицаМ) по охране труда в проведении контроля за

.-..яНllе\lохраныТруДаВУLlрежДении.ВсЛучаеВыяВЛенияиМИнарУшенияПраВ
_.'. .,'iiKclB rla ЗДороuоia " 

безопасныс усЛоВИЯ ТруДа-ПриНИ]\{аТЬ IvIеры к их усТранениЮ'

. : r )беспеt{ить гIрохо}кдение бесп,"а,пп,х сlбязательных предварительных и

-] !:.1_],l1Ч€Ских медицинских осмотров (обслелований) работников во вне рабочее время,

..:ВестиУчётсреДсТВсоциальногострахоВаниянаорГаниЗациюлеЧенияиоТДЬIха

.:.3iI сотрудников,
. . 

- (]:ItH ра] В ПоЛГола инфорМИроВаТЬ коЛЛекТИВ УЧрежДеНИя о расхоДоВаниИ среДсТВ

--',].jЬНоГосТрtiхоВанИяIIаоП-rIаТ\.пособий.бо-цьни.tныхЛисТоВИоТДыХДетей.
- , ! Фllнансирование мероtlриятий по улучшению условий и охраны труда

-., _.,ествjlя"r." й."aт срйств федера:rьноrо бод*,та, бюджетов субъектов РФ, местных

:]:жетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами

, ;:эы}{I{ нормативными правовыми u*rur, рФ, законами и иными нормативными

.]_:3t]вь1\1и uпrоr"-aубоекrоu рФ. нормативными правовыми актаN{и органов местного

_ ':]'1'r\ ПраВ-Цения' - lo УЛУЧlпениЮ Условий И охраны ТрУДа МожеТ
:,:1:1НСИРОВаНИе МеРОПРИЯТИИ _ 

t

-..,lествляru"" ruп*".uЪ*"' добровольных взносов организаций и физических лиц,

10



: ,:*аСIiРование мероприятий по улучшению условиЙ охраны труда работодателями

_ -;."'ТВ-iIяеТся в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство

- __,, кции( работ, услуг).
, . , iэбеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановои

--:--i:&lЬНой оценки условий труда, в случае, установленных частью 1 ст,17 ФЗ (о
_ --,-;1L-Iьной оценке условий труда).

Iре:оставить организа]lии. проводящей специацыlую оценку условий труда.

_ '-,,..-]I1\{ые сведения, документы и информацию .которая предус]\,1отрена гражданско-

-:::,зы\1 договором, указанным в части 2 статьи 8 ФЗ (О специальной оценке условий

:_ -;,,. 11 которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения
- j _.]POCaM IIроведения специальной оценки условий труда,

ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальнои

.-::: i1 \,с-,lовий труда на его рабочем мссте,

?еа_-tизовывать ]\4ероприятия,наIlрав,цеIIнь]е на ул),r{шение Yс,rовиЙ труда работников,

_ _:,:.ul\1 результатов проведения специальной оценки результатов труда.

" -.. обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и

-: _:ессионаJIьных заболеваний осуществляется в соответствии с Федеральным законом

- |:,^)7,1998 г. J,{Ъ 125-ФЗ <об обязательном социальном страховании от несчастньIх
'_ 1-1-в на производстве и профессиона-qьных заболеваний>, которым установлены

: ]:.- ВЬ]е. экономические и оргаIlизационные основы обязательного социального

IX. Гарантии профсоюзной деятельности,

.-, Стороны договорились о том, что:
;.,. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и

i:_-iblх I1рав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в

_-_пошении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзноЙ

-: я ie.l ьносl,ью.

_:\ _]овогО законодаТеJlьства и иньIХ нормативНых актов, содержаЩих нормы трудового

_:зва (ст. З70 ТК РФ).
. ]. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) профкома в

.-''.Чея\.преДУсМоТренныхЗаконоДаТеЛЬсТВоМИнастояЩиМкоЛЛекТиВныМДоГоВороМ'
:.* \-во.rьнение работника, являющегося LIленом просРсоюза, Ito п,2 п,3 и п,5 ст,81 ТК

_rФ гtроttзводится с у,чётопt мотивированного мнения (с предварительного согласия)

*1.1фкоltа.

l1



- .,:].1_]ющI]\{ся профсоюзной деятельностью. в порядке, предусмотренном

-]1о-]аТеjlЬсТВоМИнасТояЩиМкоЛлекТИВНыМДоГоВороМ.
.' : _ -,ЬНеНие председателя, его заместителя и членов профкома по основанию с п,2 п,З и

- r ,лт.81 тк рФ производится с учётом мотивированного мнения с соблюдением
.__t3:о порядка увольнения и только с предварителъного соглашения вышестоящего

, :-,_:5t]ToJ,aTe_[b обязан rrредоставить профкому безвозмездНО ПОМеЩеНИе ДЛЯ

:; -:':iIlя собраниЙ. заседаIrиЙ. хранеr{ия документации. проведения оздоровительной,

, -.-_]:о_\1ассовой работы, tsозможность размещения информации, в доступном для

, _.ооrникоu-п*ar, право пользования средствами связи, оргтехникоЙ (ст, 377 тк

?зботоДательобеспечиваетежеМесячноебесплатноепереЧисЛениенасчёТ
- - :rrЗНо}*I организации членских взносов из заработноЙ платы работников,

- :. ,--;]\ся ч.lенами профсоюза.

- .,.,]е ес--Iи работник уполнол4оLIи,ц профком представлять его интересы во

* ..l _..ТНошения с работодателем, то на основании его письменного заявления

:_.:ате.ть ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации

-:.]:,:.ые средства из заработной платы работника в размере 1Оlо, От заработной платы,

-:.:.ilСВЗносыlIереЧисляЮТсянасЧёТперВиЧнойорГаНиЗацииВДеНЬВыПлаТы
- 

"_ 

_ 
.;iой П--IаТы. Задерхtка ПеречИсЛения среДсТВ IIе ДоПУскаеТся'

- Рзботодатель освобождае,г о,г рабо,гы с сохранением среднего заработка

:-.._Jе_]ате.-1я и членов профкома на время участия в качестве делегатов созывных

,.л,,,ъопаштттттt; я .гякя.е ппя ччастия в Dаботе выборных органов Горкома или
:-:-.fB. конференциЙ, а также для rIастия в работе выборных органов IopкoMa или

:::.,]\ia профсоюза, а также краткосрочноЙ профсоюзной учёбы с-г,з74 тк рФ,

i Работодатель обеспечивает предоставление гарантиЙ работникам,

l:,rного профсоюзного органа (ст,З74, з76 тк рФ),

?_:ботодатель предоста;ляет профкоN,{V IIеобходимую информацию по любым

.]tlCi1\1 труда и социLпьно-экономического развития учреждения,

члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по аттестации

_--]:огIlческих работников, аттестации рабочих мест, охраЕе труда, социальному

: .:]\ованию и др.
- .. Работодатель с учётом
_,.: -\ }t)ЩI,Iе ВОПРОСЫ:

мнения (по соглашению) профкома рассматривает

чJIенами

12
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определениеформпрофессиональнойпоДгоТоВки'ПереПоДгоТоВкиИ
ПоВышlенИиквiurификаЦИиработникоВ.ПереЧеньнеобхоДиМыхпрофессийи
специшIьностей (cT,l96 ТК РФ);

УстановлениесрокоВВыПлаТызаработнойПлатыработников(ст.136ТКРФ)и
другие вопросы.

Х. Обя:lательства профкома

Профком обязуется:

-. :lав]Iять и зашип],ать права и интересы членов профсоюза по социаJIьно-труДовыМ
L{Y ппяRах и

--. ._-_""T"',";;j;;;l,,"*fii;;.^;];;TaBjlяTb во взаимоотношеНИЯХ С РабОТОДаТеЛеМ
тл пцл\trпl{и пи

: - .;;Жio;l'u]'i. о"по.*ихся членами профсоюза, в случае' если онИ уполномочилИ
, ППРПСТRЯ ИЗ" " - '; ;ЗОйffi"";" """"";;Ь;;, 

", 
п.г.,rйgт:_:::y:сячно денежные средства иЗ

-.. rl.irur Ha счёт первичной профсоюзной организации,
'..1ЖН; ";;;й;;';;'^;;бйдением работола,елем и его представителями

aIrIIJY нопМы

]. 1;'J;";;;r;;; 
-; 

;;",; нормативных праВоВых акТоВ, соДержаЩИх норМы

.._.:::.;r" 
учредителю учре}кдения заявJIение о нарушениях руководителем

,,_..:i:я. его заместителями законов и иных нормативных аКТОВ О 
'П_У_|', Y::::

_,- ,:::1ОГО ДОГОВОРа, СОГЛаШеНИЯ И ИНЫХ НОРМаТИВНЪIХ аКТОВ О ТРУДе, УСЛОВИИ

:.----lзlого договора, соглашения с требованиями о применении мер дисциплинарного

_ l. зп_-rоть до уtsольнения (ст, 195 'ГК РФ), 
l

-:-.тав--Iять и зашищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым

, .,",..;;i;,1,*;;;;;;J;" ; ^"","п"rои 
работникам пособий по обязательномУ

-:]:";Т-;"##; 
комиссии По социа,r]ьному страхованию, совместно с горкомом

]f по ,iIeTHeMy оздоровлсниlо детей работtликов ,ччреждения и ОбеСПеЧеНИЮ ИХ

.;:rllt подорками (Й; от 1года до 
-t4 

лет включительно),

-.'-:]есТВлятьобЩественныйконТроЛЬЗасВоеВреМенныМипоЛныМПереЧисЛениеМ
.._, 

"r"rБй 
в фонд обязательного медицинского страхования.

.'"-.лесТВляТЬконТролЬзаПраВилЬносТЬюИсВоеВреМенносТЬюпреДосТаВления

. J:;llЖЖ}Н.Тfil".'.rо учреждения llo ат.гес'ации пеДаГОГИЧеСКИХ РабОТНИКОВ'

l

--'::3i*i рабочих мест, охране труда и других,
,-)сr,ществJtять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации

.1:еских работников учреждения, _

_-.1в\lестно " iuOoioon .n"oo обеспечивать регистрацию работников в системе

_.-;1ЦIiроВанноГоУчётаВсисТеМеГосУДарсТВеНноГоПенсионноГосТрахоВания.
:.:]t]В&ТЬсВоеВреN,lеНrlосТЬПреДс.ГаВЛеttиярабсrтс.ljiаТе-ле\'1ВПеНсИоНl{ыеорГаНЫ
, -'],rrlx сведений о заработке и страховых взносах работников,

_ :..шествлять культурно-массов)то и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении"

: ....-эствовать в рuбоrЬ по*иссии по Охране Труда и Технике Безопасности,

--]з}lесТносработоДаТелеМосУЩестВляТъконТрользасоблюДениемтрУдовойДисциПпины.
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хl.контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон,

С.шрошl договориJIись, что :

l] i_ Работодателъ направляет коллективный договор в течении 7 дней его подписания на

!ю регистрацию в соответствующий орган по труду,

совvестно разрабатывать план мероприятий по

го.]оговора,
CoBrtecTHo осуществлять контроль

договора и его положений т
за реаJIизацией плана мерогtриятий по выполнению

отчитываться о результатах контроля на общем

выполнению настоящего

период действия

со дня его подписания.
булут начаты за 2 месяца

.fоговора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением,

j Собrоой.. уarurповленный законодательством порядок разрешения индивидуаJIьных

трудовых споров, используют все возможности для устранения T|]11}j.?]3.1l11
]ш&lеtъ возникновение конфликтов, с целью предуrrреждения использования работниками

шЕры их разрешения-забастовки,
невыполнения обязательств коллективного договора

несут ответственность в порядке, предусмотренном:: _б. В случае нарушения или

.l стOрона или виновные лица

шiJшE:*]ЬCTBOM,
]..t.НастояЩийкоЛЛекТиВныйДоговорДейсТВУеТВТеЧениизлет

li.8-ПерегоВорыпозаключениюноВогоколлектиВногодоГоВора
дщ Iш{ЕчаЕтUI срока действия настояп{его договора,

..1, ' 'i

Предс.профкома:

|4



t

_ _ .-;_ _:] ,,\1a_rtoHTeнoк)

,1-: j ..;офкоN{а
l - Васильева С.П.

Утверждаю:
МБДОУ fl/с ЛЪ 42 кМамонтенок)
ГО кгородЯкутск>
Завелующая lrlc NЪ 42 кМамонтенок>

|u Захарова Г.А.

П РАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

\lr нltцrtпального бюджетного дошкольноfо образовательного

;;"е;фJенIrя ((Детский сад обrцеразвивающего вида NЪ 42 ((Мамонтенок>>

городского округа (<город Якутсю>

; .],- ,i]авиJа составлены и разработаны на основании ст.189-190 ст ТК РФ, коб
: |j.:..:t. ст.18,35,55,56, Постановлеl]ия Прави,ге-lrьства РФ от 03.04.0Зг.Ns 191 кО

__ ."ii:..lьности рабочего времени(норма часов педагогической работы за сТВкУ

_. -:__;: п.-lаты) педагогических работников образоывательных уrреждений> (и

_ ..:iiяк нему), постановление Правительства РФ от 14.02.03 ]ф 101 (О
_ . :,,: _..-Iьности рабочего времени медицинских работников образватеЛЬНЫХ

- .: _ .:-,l,,i,,. постановления Правите,ltьства РФ от,01.10.02.NЪ ]24 <<о продолжительности

_ _]:.-_ .] L)сновIlого УДЛиНеННОГО ОПЛаЧИВаеМОГО ОТПУСКа, ПРеДОСТаВЛЯеМОГО

-. - 
- , :1ileсKltrt работникам образовательных учреждений>, и Коллективного договора

; .. . _; _lока-Iьными нормативным актом, регулирующим трУДовой распоряДок В

, 
. _ ". _] с }ф 42 <Мамонтенок))

1. Обпrие IIолож,ениrl

f зстояшие Правила являются нормативным актом, регламентир}тоIцим по МБЩОУ
. - j,' -:] ,,\,faMoHTeHoK):

- порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права,

-обязанности и ответственность сторон трудового договора,
-]е/hи\{ работы и вреN,{я 61.r(bTX3.

-\1еры пооrцрения и в:]ыскания и др.

- -.,;ные Правила способствуют зффективной организации работы коллектива МБЩОУ
-- : ), -l] кМамонтенок), укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного

,:,] tаК--IИ}lпТ&.

_- _iзстоящие Правила внутреннего трудового коллектива утверждает трУловоЙ
-- .ктIIв по представлению адN,Iинистрациии и ltро(lкопла.

- ].lпросы, связаI{ные с приIl,lенеtlием Правил, решаются администрацией доу, а также

, :Ko\IoM в соответствии с их полномочиями, локальными актами и действуюrцим
,_i, _- 1о.]ательством.

: .]lrсциплина труда-это не только строгое соблюдениеправил внутреннего распорядка,
: ]: Сознотельное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого
, _::3СТВ0. рационfuцьное использование рабочего tsре\{ени.

l(*i)



]пtш Iхна обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических

ппшsЕой и высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труДУ,

!6росовестньй труд.
труда явJIяется эффективное
и соглашениях.

Еslrравлением в работе по укроплению дисциплины
пт..предостаВленнЬIхзаконоМоколлектиВныхДогоВораХ

Порядок приема, перевода и увольнения работников

[Епrз!,ют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в Щ/с Nл 42

.шговоР междУ работником и учреждениеМ закJIючается в письменной форме (на

тк рФ)
ва рабоry по ступающий представ juleT следующие документы :

шб образов ании ) повышении квалификации ;

онного листа или приказа, удостоверения;
Ешlетеjlьство го сударств енного пенсионного страхов ания;

rокнъп1 номер наJIогоплателъщика;
}llL]ючени. об оr.уrствии противопоказаний для работы в ДОУ;

lш lшижку установленного образча,

й отс_ътствии судимости,
д щЕtонаркологического диспансера,

" дNýпающие на работу по совместительству, предъявJUIют копию .Ipyo:::1l^Y_lTy,_:j1
L Фr.,9Ё-----

G ýта основной 
^работы 

с указаЕием должЕости, графика работы, квалификационной

ва рботу осуществляется в следующем порядке:

шýI з:IявjIение кандидата на должность на имя руководителя ДОУ;

п подписывается труловой договор (на опрелеленный срок, на неопределенный срок, на

определенной работы);
Ерш(aз по ,.ЩОУ на основаIIии заключенного трудового договора, содержание которого

iШТЕТСТВОВаТЪ УСЛОВИЯМ ДаННОГО ДОГОВОРа;

] о IIрЕе}{е 
"u рuбоrу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня подписания

догOвора;
]Ечное дело на нового работника;

работника ру*оuод"*ль обязаН вьцатЬ ему завереннуЮ копию приказа (ст,68 ТК РФ);
---_л_л T)/Tr -

работника уФ Jф Т-2, угвержденнаJI постановлением Госкомитета РФ по
:l JIиEIHaJI карТочка раоотника J \у J\ч L-Lэ J l'|,чуллwллм ]

от 06.04.2001 N'9 iб 1а"rоб"ография, копия документов об образовании, квалификации,

ъной подготовке, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из

шlш ý Еазначении, повышении)
lпFп шрпелrе работника на работу или переводе его на другую работу руководитель ,щоу обязан:

его права и обязанности;
с должностной ипструкцией, содержанием и характером его работы, условиями оплаты

E*'" 
^теD^itr по\/ Ппавипами внчтDенн 

--1спорядка, Коллективным

"щ*о* 
с Уставом доу, Правилами внутреннего трудового pu

mй;rr],}t- ]IокаJIьными актами (правилами противопожарной безопасности, инструкuией по охране

. ,rор""" детей, инструкцией по охране труда)

шlшо}шIтъ с Положениями о службах, органах самоуправJIения;

Ш;щепшей развитИя учреждения, Программой развития и Образовательной программой (для

)

1ь
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, -:l;.;i тр},дового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание

, _'-i.,- *:оверки его соответствия поручаемой работе,

: ,; ,:::Ьпании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не более 3

, ; :- :,- Зr-l-]IlТеЛей, и их заместителей, гл. Ъlп,a-.,"ров - не более б месячев), отсутствие в

]: :_ , J.lовия об исtrытании означаеl,, чт0 работгlик принят без испытания,

**--'1,.зработникараспросТраняЮТсяВсеНорМаТиВно-ПраВоВыеилокаЛЬныеакТы'каки

,',. --,..пятого на Ilостоянную работу,

":|*_.':.пр".пu,,,"',,uонаработУВпоряДкепереВоДапосогласоВаниюМежДу
' 

:,,;'ltsОРеННоN,l результате испы],ания рабоr,одат,еjlь имеет праRо расторгнуть договор до

, - i - ,I;1ытания_ предупредив не менее, чем за З дня в письменной форме с указанием

- Jl ) l

*,."-.::чеНИиТрУДоВоГоДоГоВораВПерВыеТрУДоВаякнижка,сТрахоВоесВиДетепЬсТВо
' :' . - *енсио"rrЬ.о страхоВания оформляеТся в ЩоУ'

" : i.;iIz{rци хранятся у руководителей ЩОУ наравне с ценными документами - условиях,

, ,_ i:\ неJосТYПносТЬ ДJIЯ Пс)с'ГороННИх ЛИц,

": :,,.з :аботника с истоtIниками повышенной опасности руководите-ць организует обучение

- ,i;,.i,, соответствующих правил и охраны труда,

:, __ :. ].]ь обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников, занятых в работе

_ ::::,:ie. если работник назначается на обслуlкивание повышения установок повышенной

__.,-.- _л^,...rI Itn/\Il?pr\Illj,гc9l T(]ilbKO с егО соI,ласия, за исклюЧенияМ
__ ::оотника tlа др),гJ-ю Rаб9 г_1, Ilроизt]оjlи,гся толькО с егО соI,лаС

-:-:-..-\:trтренных " .r.i+ 'l11 рФ (по производствегtной необходимости дЛя замещения

-:...;ТВ\.ющегоработника),,,р",'о'работникнеМожеТбытьпереВеДеннаработУ,
, . ::;н\.ю ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на дРУгУю работу не

-.лj.''--:lЬо.]ноГоМесяцаВтеЧениякаленДарногогоДа.

" ; i . Ilз\IенениямИ в органиЗации рабОты в ЩОУ (изменение количество групп, режима

' , _ _-:i::1я новых форпл обччеtIия u,,)a,,п,,-о,,"я и.r"п,) при продолжении работы в той же

- - -', скаеТся и:]Менения сУЩесТВеIIных УсловиЙ ТрУДа работника:

:..овllй оплаты труда;

, -1::ы (1.становление или отмена неполного рабочего времеЕи, совмеIцение профессий и др,);

' ':':'1е ']О'-IЖНОСТИ И ДР' 
,Ilпрпр|Iсlннr,rй cno* 

- труловой ДоГОВОР ДО
.;1.1огоВор,ЗакЛЮченныйнаНеоIlреле:lенныЙсрок.аТакжесрочFlыи

: _].1к? его действия могут быть расторгнуты адN{инистрацией ДОУ лишь в случаях,

-:.nнblx статьями 81 и 8З ТК РФ,

i ,.,_:eНIie в связи с сокрацдением lIITaToB и численности работников, либо по несоответствию

- .: :о-l,кности дOпускается при условии, если невозможно перевести увольняемого работника

"-...:;тя)наДрУГУЮработУиПриПоЛУчениипреДВариТеЛЬноГосоГЛасиясоВеТаПеДаГоГоВ.

. :,,х'::_ое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п,5 cT,8l тк рФ);

.--]1 ОТС}'ТСтвие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня (ст,81, п,6а)

..'.iН3рабочемМесТеВсосТоянииаЛкоголЬноГоиЛинаркоТиЧескогооПЬянения(п.6б)
:::_'япЬ rп..rу работы хищения (ст,81, п,бг)

_ - --з:]IIе работником. выпо,[няющие воспитательные функuии, аморального поступка,

_ -.,1\1ого с продолжением.цанноЙ рабоr,ы (ст,81 п,8)

j -]lтся при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном проступке без

::,-.;iя с Советом педагогов,

(

W
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{ш*''
$
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fu,''

-- _ з]нLlЮ с Советом педагогоВ прои3RолИ1ся ,чвольнение работников в случае неявки на

, i _: j :lО.]ряд всJIедствие временной нетрулоспособности,

: _ьнения py*oio"r.n" Доч обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесеннои

']..--|l1'вольнениИишроизВестисниМокончательныйрасчеТ,аТакжеПоПисЬМенноМУ
: _'- - aliкa копии док}ментов, связанных сего работой,

' .,]нности и полномоLIия администрации

- 
-,.- 

,-1 
-]оУ обязана:

_ _ _:.liIIв?ть выполнение требований устава доу и правил внутреннего трудового

lаI,огов д/о, спеitиа[истов, обслуживающего персонала в
" -.:]i]OBaTb ТРУД ВОСПИТа'ГеЛеИ, Пеi

- ::\ СПеЦиальностью, квапификацией, опытом работы,

, '::-liTb за каждым сотрудником соответствуюtцие его обязанностям определенное рабочее

:.,]ование. СвоевременнО знакомитЬ с Ьбр*оuuraльноЙ программой, сеткой занятий,

_ - . _ы. Що Ухода соТруДникоВ В отпУск инфорйироВаТь о ВнУтренних переМеЩениях В сВяЗи

- 
-.;;ной необходимостью и в силу Других обстоятельств,

.,.ьнеобхоДиМыеусЛоВиЯдляработыГIерсоН&ГlаВсооl-RеТс.ГВИИсСанПиНами.соблюДать
--.:;. ТР}'дu, о.у*..iвлять необходимые мероприятия по технике безопасности, поrкарной

_ - , ,1 llроизводственной санитарии,

:._.1ять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времен, применять меры

; :: нарушителяМ трудовой дисциплины, r{итываll мнения коллектива; осуществлять

:. ::,.,}с работу, обеспечивающую контроль за KaLIecTBo воспитательно-образовательного

. :.'fпВ.-Iенную нареализаuию образОВаТеЛl,Ных tlрограN{\{,

::-.Ь \'сЛовия, обеспеtIиваЮЩИе охрану жизни и здоровья детей, принимать необходимые

-..фll-тактикеТраВМаТиЗМа'профессионаЛЬныхИорзаболеванийрабоТниковЩоУИ

]--з, _\дN{инистрация несет ответственностъ за сохранность жизни и здоровья детей во время

:,1\В)чре)Iцении,наЭкскУрсиях,напрогУлке,назаняТиях,ВоВреМяпроВеДенияконкУрсоВ'
- 

"l ал.пи,гrt,г€,пьIlО_ - процесс, создавать условия для
a-:LlleHcTBoBaTb воспитатеЛьtrо-образоВаТе-rrЬН1,IИ

.:..зЗНlIяТВорЧескоГопоТеIIЦиаJIаУчасТIIикоВпеДаГоГиrIескоГоПроцесса,соЗДаВатЬУсЛоВИя
, _ _.ltlнноЙ деятеЛЬНОСТИ.

].:tf.]'!IТЬВУсТаноВленныесрокиаТТесТациюIIеДагоГоВ'созДаВаТЬУсЛоВияДЛясоВМешенИя
-. 

" 
] ot-t. д-rlя систематического повышения квалификации,

'.,1эII\1аТь меры к своевременному обеспечению ЩОУ учебно-наглядными методическими

, ,: i{HBeHTapeM /tля органи:]аllии эффекгивнсlй рабо,rы

:3зре}{еннорассМаТриВаТЬПреДЛо)IiениясоТрУДникоВ,наПраВЛенныенапоВышения
] j .тII I{ качества рабоrь, доу, ,rодд"рж""ать и поощрять лучших работников,

зершенстВоватЬ организациЮ ,рулu, обеспечиватЬ выполнения действующих условий

--.:]. обеспечивать выполнение действуюrт]их усповий оплаты труда, своевременно выдавать

-;_]еВре\{енно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным графиком,

- ,.]зать выходы на работу " у"u"оu":"1l:,i_j]я данного работника вьшодной или

.,::-:.i-l.]еНЬспреДостаВлениеМДР.дняотДыхалидвойнойоплатьiТрУДа,преДосТаВЛяТЬоТГУЛы
- -.зf в нерабочее время,

.еспечиваl-ь работникап,t преjIоставления устаноRленных законодательством льгот и

,j,ua.uuru совету педагогов необходимые условия для выполнения своих полномочий и в

].-JениЯ воспитатеЛьной работы: - срческой обстановки;
_ - зовать созданию в трудовом коллективе деловои, тв(
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_ _ _ :,:3.]Ть иIlициативч и активtlость работников, обеспечивать их участие в управлении

:.....НоI-tМереисПоЛЬЗоВаТЬсобранИеТрУДоВоГокоЛЛекТиВа'СоветапеДаГоГоВ,
,l, - : : .l .ttr_l]€ктивные совещ ания, а также различные формы самоуправления;

::-.].1еТриВаТЬкриТическиеЗаМечанияисообЩаТЬоПриняТЬIхМерах.

,,:: __ :,'-Ц3Я ДоУ:
._:l]-.]tr \правJIяет учреждением в сооl-ветствии с УставоМ, Лицензией, СвидетельствоМ

-.,'::]i]IIТ&ЦИИ,
::-J\l педагогов и другими обшественными организациями учреждение организации

]-]:1'-'к\-ИУТВержДениеконцепцийобраЗоВаТелЬныхрабочихПроГрамМ'ТеМаТических
, , :-|;\.\{етодических рекомендаций и др, локальных актов,

.--l1:.Гент воспитанников доу, обеспечивает их социаJIьную заiциту, Содействует

. ::..орfинирует деятельность обUtестRенных организаrtиЙ kт,2З-24,27) _ ________л,_лх

, ' :'.= trбеспечивает необходимые условия для Функционирования служб: медицинскои,

] _, ],l. \{етодиЧеской, структурного подразделения - пищебЛока, а также контроль за их

] - ,'- :.:iDеП-rIенИя и охраны здоровья воспитанников и сотрудников,

. l . ] . -,. рациональное исполъзование бюджетньrх и внебюджетных ассигнованиЙ, а также

_ - -:.1-)щI{х из других источников финансировани1 (Бюлжетный кодекс РФ принят

- -;S. пос.rlеднее изменение внесено Фз от 08.08,2001 N9 126_Фз труловой кодекс принят

_ ._ ]r_r01. На-чоговый кодекс рФ принят l-осдумой 16,07,98, Федеральный закон (о

- l1.:зlся имеюu{имся имуtцеством и средствами; предоставпяет ежегодный отчет О

,,, . ::3.]ств, поступающих из бюджета и вне бюдх<ета,

:.'п.-.3Т\'ЧеТ'сохранносТьиПопоЛнениеУчебно-МаТериаЛьнойбаЗы,собЛюДениеПраВиЛ

, ,]1-;" t#uop и расстановку кадров: устанавливае-I : :::::::::i,i-jл"]*;"*x"J+:T"
: .]\-.],ового puarroioonu, тарифно_ква;rификационными характеристиками должностные

- 
_ JоТрУДникоВ, соЗДаеТ УслоВия Для поВышения профессионаJIЬного МасТерсТВа'

l|,--'. зыпо-цнение коллективного договора между администрацией и трудового коллектива,

...:._-;1р\-еТработУсТрУкТУрныХ'оор*о.пений.обеспечиваетВыпоЛнениеПриказоВ'

_ ,:;:. }tнструктиtsных llисем выulес,гояlцих по BollpOcaM охраны труда и безопасности

i-_-Ъ:itlСТи, предписаIIий органов государствеlIного tIадзора, технической инспекции труда

' ..:::' осуlцествляет мероприятие ": :"111:.jty* л :.'."лТТ'Н#Ж#:;*'#Ж*
: -]беспечивает безопасную эксплуатацию совместно с завхозом инженерно-технических

. :--iII'{. оборулова ния и принимает меры по приведению их в соответствии с ГоСТом,

: ,: iiОР\IаМИ ОХРаНЫ ТРУЛа,

j:-).teнHo органи:]Vет осмотры и peNloHT здания, УLIре)I{деIIия, организует расследование и учет

,. i. ;_l\.Ч?Ов на производстве и во время воспитательно-образовательного процесса,

.:.:о:II{руе, auo.u|aMe'Hoe обучение по вопросам охраны труда и -техники безопасности,

.звоf,ныйинсТрУктажсоВсеМиВноВЬприниМаемымилицаМи,принеобхоДимосТиинсТрУкТа}к
:r . \ (дaтF

. з.р]+iдает совместно с профкомсlм инструкции по охране труда и безопасности

1:з.lЬносТи. Несет ответственность за надлежащее обеспеlIеFIие здоровых и безопасных условий

. 1.-lgQf,енИе воспитательноOобразовате]Iьного процесса,

Основные обязанности работников

,-] _ _нltки ЩОУ обязаны:
:-::rо-rнять ..р"боuurия Устава доу, правила внутреIIнего трудового распорядка, должностные

- 1:.-lII-i и локаJIьные акты ДоУ,
, .5отать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину

lE



Ш ,,, | .] ::. Ь с аДМинистрацией планируемые изменения графика и режима работы, не покидать

} : _-_,:ь -]о прихода сотрудника-сменщика,

url-.'.ЬнособЛюДаТЬПраВиЛаохраныТрУДаиТехникибезопасносТи'оВсесЛУчаяХ
{lш r - _: j-\1е]Лительно сообщать администрации, Соблюдать правила противоtIожарной

F;'-:оIiЗВоДстВеннойсаниТарииИгигиены'УМетЬДейсТВоВаТЬВнесТанДартных

г, ':,llTT'' n., повыIлать свою ква-',ификачию, Прохолить в установленные сроки

|шш -,,l.rтр.соблюдать санитарIIые нормы и правипа,

fr....'...'uоДоу,соблюДатьLIисТоТУИпоряДокВпоМеlЦенияхДоУ,ЭконоМно
ilлl _: . зрIlаlы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к имуществу щоу,

f,i.":.забоТУоВоспи,u''"пu"ДоУ,бытьвнимаТелъныМи'осУЩесТВлятьинДиВиДуалЬно.

r- .,,]Н;:т#:!!fi::Нl.дения в кол-пективе. быть вниN,Iательными. доброжелательны к

Р -_;1ТаННИКОВ ДОУ,

flrr -:'.l.зНо ЗаПоЛняТЬ И аккураТно ВесТи усТаноВЛеннУю ДокУМенТацию'

il], _ _ : jTb раdочее место, оборулование, мебель в исправном и аккуратном состоянии,

si -: -]ТЬ установленный порядок хранения материальньIх ценностей и док}ментов,

п t -:-ь заведуюlцей по воспитателiно-образовательной работе обязан:

i _ _ -_.:i,IB&Tb и контролироuu* соблrоления Устава ЛОУ, правил внУТреНнеГО ТРУДОВОГО

;il,' ._ : ]р. .,roo-"nor* Ъпrоu fiоу сотрудrIика]\,Iи ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИltеСКОЙ СЛУrКбЫ' СТаРШИМИ

}ш 
: '-,', ri ПЩО, 

_ллfrт,фбФапlпп_rrб 
, 

оцесс в ЩОУ, проГРаММОЙ

Ш _:.:зовать и контролировать воспитательно-образовательныи IIр

}шrr _ } . годовъrм планом учреждения и требованиями СНиПов,

ш _зaтвjтять педагогическое сопровождение затрудняюшихся педагогов и специаJIистов

г ;::iJ координацик) работы rцетоди.tсской. Nlедико-психолtlгической и социальной

; - --,,1ка\ единого образовательного пространства,
тпяrJениIо пе пагогического оПыТа,f, ,-,.li",#;;"Ы;й "Ь "".11;::.:^1*."*ж:}.;#жаlТ'ff.ЪЁixЧ?f-, ,.;:""Ш##"Ъ;а;;";;""Н;;й;; проф."""онаJIъного мастерства пеДаГОГИЧеСКИХ

р:Гl - -r,urпч..ки вести необходимIlтlулY:,::lуj, в рамках своей компенсации,
п^ tIяппавlеIIиям деятельностl

il _jr:Ж;;;;;;;;;;;;;;;"r"nrou с соци\,l\lов по rIаправiеIIИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

F :.. _lествля,гь контролu .u орЬ.:"y b"puru, жизни и здоровья детей, систематически

Ф .:;;;хЁ,"#.:о,"тот;т;,"нхжн:J"l, о*рurои педагогических работников и пожарной

й ,. - JтьЮ. _Е___,.,,л плI.\/п,дчтqlrик.t RRепенных подразделеНИй.

.;]""?;,,".-и :]апрашивать для non,p1].1|1i""::]:_::::y.l1T,лJJ",#xxTx подразделений,

:збовать от педагогического коллектива соб-rlодения этики, ус-повий кол-пективного договора,

;;{е принятых педагогическим коллективом планов и программ,

_с.',еживать вопрооы инновациОННОй ДеЯТеЛЬНОСТИ И ПРееМСТВеННОЙ'"'-".,:::о* 
.rоопryрных

.rз.]?вёть рабочие грYпItы пеilагогоR и коIlтроjlировать их деяте,llьность

_, зоfители структурпых подразделеIl и й :

rъ'Ji:l1х;#'1}"fi"J- b;,ffi;;;;;""",. вверенных им структурных подразделений В

--твии с положением о вверенной службе, 
_лFл hалплп<тпкя инстпчкIfии по охране

.,i"fij;:}:H ;#ffi;;"*;; внутреннего трудового распоряДКа, ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРаНе

,' .roPou"" детей, ЛокаЛЬные акТы УчреЖ1::riл.,".. пqбптltикоR пожаDной безопасносТЬю.,1 З,fоРОВЬЯ лс'lgи, JIUI\&rDпDrv цr\rvr J ^r_ ,t 
безопасностью.

.lроводить мероприятия, связанIlыL, с.охраIrой трула работtrиков" пожарно2

:.tlнТРопировать выполнеIIие реtпсttий адN,lинистрации и Совета педагогов по вопросам, входяшI1\

_aтенцию данного структурного l]одразделения,

нии.

2ь,



взаимодействие службы с участниками воспитательно-образовательного процесса и

]ения ДОУ.
.fOY обязаны:

;;;;* трудовую дисциплину и санитарные правила,

'ffi;;";.;-.u *"."u, физическое и психологическое здоровье
ла-*-л----л -о_дта

ж;;#;;;.й;;;огоперсон_а"I":з:,":"j,":,""i,#"*#

ребенка, обеспечиватъ

укреплением здоровья
инструкций по охране

ребенка по вопросам воспитания и

заседания родительского комитета;

;;;;;;;".'*.роприятия, четко следить за выполнением

;;;";;;;*Ъ""п* Д'ОУ и на дегскх} прогулочных участках.
lщ ллlr.

iфrц с детьми по ОБЖ и воспитания J\J,/г.,

грпLнпс,гъ с соответствии с рекомендациями медrikо-психоЛогИЧеСКОЙ И

свою деятельностъ с соответствии с

gтпкбы.
.f,оговор с родителями (сотрудничать с семьеи

с двумя выходными днями

в соответствии с тарифно-квалификачионньL\!

ж;:fi}Н#"#о.пrrur.пьную работу в соответсТВИИ С ГРафИКОМ РабОТЫ.
,rr" ппсобия- игDЫ. В Ра

Ж:.#;Н;ТЖT#i:,;.;;"";;;;;,";;;иЧескиепocoбия,иГpЬI'вpaбoтесДеTьМи
rш' траJиционные и нетрадици"""1,: _*з':":."^U]_:':Н.i:ЖJ":ЖЖН':;:"НЁ;,""",ffi "ЖЖЖffi Н#Н;;;;;"J;;-;"й:_i"*.л:",,т"J"*1аili]i":,i"r,-.?*'"Т#:""
!iшгъ педагогическую литературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомится с

М;;"чffiт;;r""кой раб оте до у, гото вить выставки, участво вать в конкурсах,

[щоюrить родительские собрания, консультации,

лlп.Я яа.lому; уважать ролителей)
ежедневную работу по созданию условий для социально-психологическои

Е соIшальЕой адаптации детеи,
груrrпы, своевременно информировать медицинскую

за посещаемостъю детей своей

Основные права работника

ДОУ имеют право:

ffi#x."'Н1Ж:жfi3?:::."*"oннoйпoЛиTикиИсTpaтеГииpaЗBиTияДoУ.
Шпкrь предложения о нач&це, прекрашении или приостановлении конкретных инновационньIх

d- гроеюов, экспериментов,
Ш.r* шзбраЕным в оргаЕы самоуправления,

ЫЪ;#;^""""n;"6"*uu"о"ного разряда по ЕТС,

шш хатериальное Ilоощрение в cooT'eTarur, с Положением о надбавках, доплатах и материаJIьном

!пщrомнии по ЩоУ- \\/поRаннс)го соответствии с снипами и нормами охраны

Шlr полу,Iении раоочего места, оборудованного cooTBi

Iia совмещении профессий и должностей,

l }Ia отдьгх 
" 

.ооr".,Ътвии Труловым кодексом РФ,
il[ }Ia отдьгх в соответсТвии r рулuбD'ýr ^"л-_ _:_::: л. . л_л л" _ )мпенсацией и на отпуск

ш На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежнои к(

шшмsения содерх(ания в рамках, установленных с Уставом доу,

Рабочее время и его исполъзование

в .foy устанавливается 5 -дневная рабочая неделя

про:олжительность рабочего дня определяется

lrсихологам - 36 ч, в неделю;

)4,



L, - _, _,ч в неделю;

, l..а -24ч, в неделю;

_ : a,е_fеjlю;
: ;;1зк),льтуре - ЗOч в недеЛЮ;

] _:-1е:lЮ;
, -,] _Tie - 36 ч, в неделю;

; . '.еl"iствие,
,з занятий:

: .'.1хЁll uо.п",u,елем хсхо:::'"i#;Ж:'ff;

::ботника- 36 ч, в неделю:

_ __],,-_пй группе -40ч. в неДеЛЮ,

. _,, .ы }чреждени я:'7,45 ДО 19,45

:,] - -ы: пл\/ ллгпясоRыВаются с административной группой лиu;

_] j.:;х"J#;;tнА""1';"#ж";:"Ё;ru,,,,.р.рu,вдляотдыхайт|и"гания;
-...:эботникупоДросписъиВыВеlIIиВаеТся.наВиДноММестенепоЗДнеечеМзаlмесяцДо

й целесообразности, 
с учетом наиболее

кого рея(има, максимальной экономии
: - _ . J таРUIИМ ВО0IlИ l 

" :_""л;;.;; ; 
- -on 

"rr""urников, 
ГИб

, ---, ..,-\ пежима труда и отдыха ВОС
-,-\ D

: -_ :_ ..гI;ческих работнИКОВ,
--, рrпоuодителем ДОУ,

'..,-'.lХil;iЪ'J;}*YJ"::y:::iР:.,#:,l;т;;",""ЗНаКОМОММаТеРИаЛС

;]iЖ;5;;;, "т|1 :j:,T,;::::. 
З аН ЯТИ Я

._.,_"Y.Y-iЁfl "ii:НХп1."?"^1Й1*"*Оr"ЖЧЖХЖ?:..";:";iя1;тъr_т"нgiЁ"ilff#ffij:;",;;1;;;"uру''.""ятрудовойдисциплины
, .:::]\ \1ОМеНТОВ;

, ], ___r\IепдениИ !,ОУ,
: ] н н I{ м л и ц ам p u. p 

"," 
u.,.,,. 

| : : ж ;; : :н J Ё.НЖ;";:Ж; Ж;"'J,uJХЪl" r ", 
u, "

": 
_]:ешIается делать замечания педа

- _:;lтеlей во время проведения занятии,

- :, :; работы сотрчдников:
- - ,., с 7.00 до r'i?S - 1-я смена, с }0,00 

до 17,45 J-я смена с перерывом на обед 30 минут;

-:.з.-lей с'1,45до 15,05 - 1,я сменла, 1 1,25 до l9,45 -2-я смена;

, - .спо\{о,u"попu,-о"пЪр,о"-, :9 
0n ло 15,20

. ::..Ktle рuбо""пl, 
'r'r:-L" 

с'/ ,45л" ii oi,, 
' 

смена с 1 1,25 до 19,45

-,,., о.Оочие- 8,00 до 15,45

. :.il д/о, ,у."rп-""ый руководитель, 
инструктор rro фИЗКУПu'У|]1'-ýДаГОГИ 

ДОПОЛНИТеЛЬНОIО

j _'зiIя _ ежедIlевво u aооruaraтвии с yruap*obrnno,* puarr""urr"a* ЗаНЯТИй И ГРафИКОМ РабОТЫ;

-,.,ооiкей УсТанавпивается ",*uоп*и 
,i*f p"oou,io ;;;;; ; графики работы, утвер}кденные

.';l,',:;};,оu,,uп-группа"_11_.i_чr_:"jЖ'*ХJ#Jx;:Ж,JЪJ:ilitliТ?Ха;-JНil;
.,.bie администраторы осущест"]1:r'j.r." ""rro*.i1l"r" 

puoou"o ВРеМеНИ ВСеМИ РаООТЁ

.:fi r#Р##ъ*#тЯir*ж"ff т;ж,ж:JЯIо"""",работникобязан:

- ::е\lенно иЗВестиТЬ аДМинисТрацию,

-.._оставитъ соответс.гвуюший локумен1 (jlисl-ок временной не'рудоспособности) в первый reH

_, на работу;
з по*.rениях !,ОУ запреЩаеТСЯ:

*.].fi,f'ение"".р*""йод.*д.иГолоВнъlхуборах;
" .1.1кlrй разговор ,;; в коридорu* uo uр"я занятий и дневного сна,

:ганизация режима рабОТЫ !,ОУ

э1Lb

или



}, ,

$trIlrLll

ш
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ш
Plll
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Ёlш
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fi
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, .. ; : " i чiа1' ЁЁ:, i,ж : :' :'Ё i"TJ,i. н н ы е г р аФ и к 

у J:;1"#* ;, ::i: т:;}"J#'
:,r,+,eT иметь *",о лиlllь в случаях, tIредусмотренных законодательством, Щежурство в

] , j],1я .]опускается в исключительньIх случаях, не чаще1 раза в месяц с последуюшим

: -]lз\{ той же продолжительности, что и дежурство, нJо,"Ь"ании Устава ДОУ возможна

-.-.нIlТелЬныхплаТныхобразователЬнЬlхиоЗДороВиТеJIъныхУспУГпоЗапросаМнасеЛенияВ
1 .1 с удлинеЕным рабочим оr.r;;;;;;;фr_ч:тников, 

оказываю_щих эти услуги,

_ .:зния коллектиl]u прп"оло"о ппЪр, необходилr";;,;, ;; не реже 1 раЗа В ГОД, ЗаСеДаНИЯ

-,..оВПроВоДяl.сяНереже2разаВГоД.ВсезасеДанИяitроВоДяТсяВнерабочееВреМяИне

,-]lf:,"#:н*i*;f*hн,rъц;:Ж:i-fiъ#,"3iuuо*,"истрациейд9I-по
" :_- С работниками ДОУ , ,""о*''""JО*Ьо"*Ости 

обеспечениЯ нормаJIьной работо, ДОУ и

- .:-_\ чсЛОu"и дп" 
'o,ou,*u 

работников, Отпуска педагогиЧескиМ и др, работникам, как

-:-оСТOВЛЯются В летний перио]1' 
,- ,r/\D1\lll/-гсrl ilo свеления всех работников 

и утверждается

_ri,ъ**"#r.аЁ"^:::#Jff :,#1iй'J^;i.Ё*.#;flЧ:;**rн;:i,,:П'-аЗОМПО
-...rNq42кМамон'."оппокружнойаДмиЕисТрацииГороДскоГоокрУГакЯкутск>.

, _ ,]:я за чспехи в работе

::1.rВании ст144, 191 тК РФ, Устава !,ОУ, Коллективного договора !,ОУ, <Полохсения о

;а.fбавках, премировании и материfuцьном стимулировании по 
_ 
ДОУ>, за образuовое

_ ,:. трудовых обязйостей, "ОrrОuuurОННУЮ 
Д."r.Пur'О"Ъ' 'ou-o'cTBo 

В ТРУДе' За УЧаСТИе В

".-....ВреалиЗацииВконцепЦииеДиноГообр*оuu'.лЬноГопространсТВаВсоциУМеиДруГие
'-:...i'вработе.аТакжеВсВязискlбилейныМиДаТаN{".''рuu''еЛЬсТВенныМинаГраДаМии

, 1 tsышlесТояЩИх организаций приплен,яются с,|IедуюIцие пооtцрения :

, - : ::;1е б-пагодарности;
- _ з3ние; 

--^ ^^гfiq'лаяниIо с Советом педагогов, по

-,...,ffi г:;ffJ#,#"##"rr.rpаrtиейсовместIIоилипосогласованию(
, ::зе руководителей 

струк,Iурнпо 
"пп-iоuз.,1еrений и на основаниtI реtUения Комиссии по

];.нllю raruпоu,,a"-п." ооiп"r, riадбаuок и матери&'ыtого I1ооlцрения сотрудников,

,rrp.r"" объявляются приказом по !,оу и доводятся до сведения коллектива, запись о

...;ir*rr';:;;;lчч"ъЁ:Ji,.:llгllf;"няющим 
свои трудовые обязанности, в первую

. _:. предоставляIотся преимуще.ruu ?-nu*,o " области социально_культурного и }килищногс

' ,"н:; ,рудовые заслуги рuб,:,11"*1з::-:.*i",*",",,,;TJ;:;;;'":"u:;:flxж;"":H|,n"
,__:\l присвоени* 

-r""п"и. 
пр" применении,;^';;;;реНИЯ 

ОбеСПеЧИВаеТСЯ СОЧеТаНli(

-;йятнт*чж:ff;3i.Тхi#Jёl-т:r#::?:хн;,,;жжff."#ЖрJкоВоДиТе,'яз

: ]С KаaIeCTBo и результативность раОЬты учреждения и инновационн)то деятелъность,

- j:скания за нарушlения трудовой llисtlиItлины

:{зруrпение трудовой дисциплины, т.е. неисполЕение или ненадлежащие исполнение тр},]овь

_::lностой, вследстВИе УМЫСЛа, 
.aalafq рпеt{е-г за собой применение мер ДИСi]|:::i_НаL'-'

..*:жtr.;::::|rT;J::"T;T",J;;:;";: "*,:"^';;.;р'оУ""'Р'"'"'* 
ДеЙcTBrК' '

: iLr]aTeлbcTBoI\{,

zз



,i: :.ние трудовой дисциплиньi применяются следуюшие моры дисциплинированного

,_ _j_;i;\еоплачиваемую работу 
на срок до З месяцев или смеЩение На НИЗШУЮ ДОЛЖНОСТЬ На

: - ---л--r,fifrl'ЕLт rrпогчл или появление на работе в нетрезв_ом

..::.::";"i,"ж'Ё}#'*Т.:#^ёХ"ХТХЖif Жi"fr Н:у"";нпirж#"Ён;,:
-: ,]РОк до З месяцев. Педагогическим рабо,гника* n,|,uoo nu пlt*,оплачиваемую работу не

---j-.,,*ur, имеюlциМ взысканиЯ, мерЫ пооrцренИя не приМеняются в течении *"-"::::-"'

., _::ilI"1.

.-.rТМеРДисциплинарногоили-ýшестВенIlогоВЗысканияработник,соВершиВшийпрогул
'-:.ьнойприLIинылибоявившrейсянаработуВнеТреЗВо*.о.,оопиИ.Ли1lIаеТсяПреМии

,,-:'#'Т"il.,ъ:#;k;,##f#r."::,ж.,i;"'ЁiцЁ1l:ilu' "" 
в r тк) может быть

. _; Iiческое н9исполнение р"б:тJi::,r::J##нt"#нp#;Jir"r'#;i""Ё:ffiil.""::Н'"
_:, trвым оо.оuоо'ffi';;Ы; ДОУ "nr 

rPu"rnu" unY'P'"n"'o 
'РУДО|^Y.'О 

РаСПОРЯДКа' 
еСЛИ К

:]нее применялись меры ou.uuпn"nu;;;." или обшIественнот-о Rзыскания;

iез уважительных 11ричиLr;

t -:;;ie Hu работ, в нетрезвом состоянии,

Ju,lтается неявка на работу без уважитеJIьньIх 
причин в течение всего рабочего дня, а так же

: ча работе более 4 чаЪов в теченИИ РабОЧеГО ДНЯ' 
)дно дисциплинарное взыскание. МеРЫ

_ iill""T.H:*i,-?ffiЭTH;;:';H#;H: 
;ii:-i':XH;H;:,- правоМ ПРИеМа И

. ,:я ]анного работника,
:fli}lенения взысканий от нарушения трудовой дисциплины необходимо взять объяснение в

, .:ir форме. отказ от дачи писъменноrо Ьб"".rr.""" ;;;;-у.rr,о, объяснение не препятствует

, 
,..т,,:;;",;н:l}u""п"оование наруY*::*тнlý"н-":::";ж:;}.х"J#J;-фТ'#""*ТЖ;
,.1i}fllikl*ж;т;:.::;:;;i;l"jýJ::1#u:ну;н*;,н;*н;ч_"1т"""
-:,зэния и принятые по его результатам решIения *о.у, быть переданы гласности только (

.;ЗаI{нтересоВанногоработника,За".*пю'.,,".*.пУ'u."'преДусМоТренныхЗаконоМ.
З,ыскание ,p"*"r".i"" не позднее 1 месяца сО дня 

^обнаружениЯ нарушения трудово]

--,Iны, не считая времени боп.rr" "';;у;;;; ;"U:,:,,-^ Взыскание не может быть применен

:.:,Jl,.,J"l,ъxж"":;*;*oТ*K,#T3}lHi"Tцj:;,*T,i:i:pжaTb 
указание на конкретнс

_:j_lle трудовой дисциплинь_I, За КОТОРОе НаЛаГаеТСЯ ДаНЕОе ВЗЫСКаНИе' МОТИВЫ ПРИМеНеНI]

, .:-.;iя. Приказ оо""uпirся работний;;;исъ в 3-дневный срок со дня ето подписания,

ззыскание автоматически снимается и работник считается не подворп''имся дисциплинарно}

,. _::1Iю, если он в течении года не булет noo",pt.ny, ,о"о*у дис]]lпли арноМУ ВЗЫСКаНIli

,-]IIтель ЩОУ вправе сня.гь взысJ(ание досрочно llo ходатайству руководителя или тр),дово

_:-ll1B&, если подвергнутый дисциплинарному взысканию lte соверtшил нового проступка " 
noo,u

. _,к .lобросовестныЙ паботник,

llеtrагогические #;;"'*;^доО,_в обЯЗаННОСТИ КОТОРЪЖ ВХОДИТ ВЫПОЛН€НИе ВОСПИТаТе]ЬНl

._llй по orrro-"n"ioi;ffi, #,y,'Ou"b уволены,u,оuф-,нию 
аморапьного проступка (п,8 ст

. Ф). несовместимого с продолж.;#;;;;;; puooroi К аМОРаЛЬНЫМ ПОСТУППu* МОГl'Т бЬ

:-aны рукоприкЛалство 
Ilo отноIr]еник) к,rlе.Iя\,l. нарvшение обrцественного поряДка, BToNl ЧI,1С-.е;i

зст1, работы, других норм морали. явно не соо.гветствуюLцИе социа,tЬному стаТус), пе_li.::

1l,



J-l}- rrогут быть уволены за применение мотодов восIIит€tния, связанньIх с физическим и

Еm( аасилием над личностью воспитанников по п. 4 <б> ст.56 закона рФ <об образовании)),

]ьfiениеВпоряДкеДисциПЛинарноГоВЗыскания'аТакжеУВоЛЬнениеВсВязисаМораЛЬныМ
цаприМенениеМмерфизическоГоиПсихиЧескоГонасиЛияtlроиЗВоДитсябезсоГЛасоВанияс

]Едзгогов.
ЕI[ЕI_шнарные взыскания к руководителю.ЩОУ применяются вышестоящими организациями,

2ý



Приложение Nq

Утверждаю:
Заведуюцая Д/с Ns42

кМамонте
J rtw, o1Fа4b1. д. з ах ар о в а

*rffiori,

Положение об оплате труда

:зботников муниципаjIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

JетскийсаДобщеразВиВаюIц.,оu"оuNп42,'Мамон'.*оп''гороДскоГоокрУга''городЯкутск"
1, Обrцие tlоложения

:.НастояЩееПоложениеобоПЛаТеТрУДаработниковразработаноВсооТВеТсТВиис:'. 
ъ'JЁffiт#ffilхJ"т н 

Т 
"#J,,;isYJ;" - 

''- 

:,"""?" "J ::жи 
изм ен ений в

:.]елъные ,u*о"ой";;; ;_ты российской Федерации в связи с совершенствованием

. - зевового tlоложения государственных (му ниuипальн ых) у чреждений" ;

_ указом президента респуоппп" ёu*u (япу""; о, iч"u"fr"u Tl2 года N 161б "о

Iонцепции по""r_"Jчо- ruрuооrrпой ,rnaru, работников учреждений бюджетного сектора

]кономики " 
,"rrriыurrьй .upuo"r";;;;; " 

B..rrYon'rn. Ca*u (ЯкУтия) на2012 - 2011

:о,]ы"] ._,.о", тJпя*ительства республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года

, 
- 

,i|"iyTýH:X#'*J;:}"oH на ноRые .".r.rо, оплаты труда работников

:осударственныхучреждений"; __l

.ПостановЛениеМПравительстваРеспубликиСаха(ЯкУтия)от3OавтУста2ОI2годаN

з8з ,,о мерах по реыIизац.u, " ?9i;'-;Ъi3 
,"д* У*Ь^''ПРеЗ"ДеНТа РеСПУбЛИКИ СаХа

(ЯкУтия),,оКонцепциипоВыш€н:-:заработнойплатыработникоВУчр-е}кДенийбюДжетного
сектора экономики и минимал"ноИ .араоотной платы ";;;;ra""n. 

^Cu*u (Якутия) на2012

:'rТ,i:d*ýJJтЯ"#:ЁжrцщЫl+Ц_*Ёf, iо,,о.оразвитияроссийской

Федераuии ", 5 ;;;,2ъOs .одu fr 216я "об утверждении квалификачионных групп

должностей работников образования" (с учетом uo",*,*,J" изменений и дополнений);

.ПриказомМинистерсТВаЗДраВоохраненияи-социаjIъноГораЗВитияРоссийской

Федерачии о.,. 
.zБ- 

*uо iooB ,#^"i't;+i" ] оо утвержден11-^:ООф'ССИОНаJIЬНЫХ

квалификачионных групп об,ц.оrраслевых должнос-гей руооuолителей, специалистов и

ffi,,:"Жt.Ё'Ы"#;;Ь,:ж;ru+хх"J},"Jf, ,-"по.оразвитияРоссийской

Федераuии or,-zq^ ;- )оов .#;\'"j+B., ,,,оо утверждеНИИ ПРОфеССИОI'аJIЬНЫХ

квалификационньIх групп ооrц"оЙ";;; прО6""""И Раб^ОЧИХ" 
(С УЧеТОМ ВНеСеННЫХ

изменБний и дополнений);
_ прrпu.о* йrrr.rьрства образоваl]ия l.._1i_!:"_и 

саха (якутия) от 29 октября 2012

года N 01 - 16/4920 ,,оЬ yr".fn o"nn, Полохtения об опJIате труда работников

государственных учреждении, пооБ;;;";;;"* М;;r.ЙСТВУ ОбРаЗОВаНИЯ РеСПУбЛИКИ

ШJJ g,g;fufii* {х;;;;;;t;;ж:ru#:ilffi #ск а Ns 1 4 з п от 2 б ию ня 2 0 1 з

Lb



t

':((обУТВержДениИПоЛоженияобоI1ЛаТеТрУДарабоТникоВМУниЦиПаЛЬных
::ЗоВателЬныхrIрежденИйгородскоГоокрУга(ГороДЯкУтск>(сУчетомВнесенных
,.lенений и дополнений).

-Постановлением бкружной Администрации города Якутска N9315 от 1З ноября

_ _jг. кО внесении изменений в постановление Окрухtгtой администрации города Якутска

]6 июня 2013г. N9 l4З rr кОб утверждении Положения об оплате труда работников

, :;iЦипалЬных образовательных учреждений городского округа (город Якутск>"

-Гlостановлением Окруrкной администрации города Якутска Jф265 п от 12 октября

- . -i ГоДа кО Внесении изменений в Положение об оПлаТе ТрУДа работников

. ":iIIциПаЛЬных образовательных учреждений городского округа (город Якутск>,

э.рждеFIно. по..ruuовлениеN.,I oKp1,;KHori ад\,1иt{истрации города якl,тска от 2б июгrя 2013

:э ]'[q 14З п.

] Система оплаты труда работников учреждения базируется на следующих принципах:

- верховенство 
- 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и

"_цепризнанньж принципов и норм международного права;

- недопущ"*rr. an"*.n"" " (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда

]-:JtlТНИКов по сравнениIо с ра:]N{ера\{и и \,с-повияN4и оплаты тр!,да, предусмотренными

:) ]овыМ кодексоМ Российсttс-lй Феitераruии. сl)едерапьными законами и иными

: _'Э\l&ТИВНыми rlравовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

,.,iu.n" субъектов Российской Федерации и органа местного самоуправления,

-обеспечениеЗаВисиМосТизаработнойПлаТыкажДоГоработникаоТего
,:зеlификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда;

- обеспе.lение равной оп-паты за тр)'д равrlой ценности при устаIIовлении размеров

--,рlrфньтх ставок. окладов (должносl-ных ок-ltадов), c,r авок зарабоr,ной платы, выплат

л:,r\Iпенсационного и стиNlулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни

, ы.rо дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанньгх с деловыми

::fчествами работников и результатами их труда;

- обеспечение участия органа общественно-государственного управления

,.чреждением в оценке KarIecTBa труда работников Vчре)I(деrIия;

- обеспечение повыulения },ровня реального содержания зарабо,гной платы

.:r'ЪН::ir. ,п"r"нты системы опJIаты труда:

- размеры окладов (должност""о оппuдов) по профессиональным квалификационным

. р},I1пам;
- повышаIошие коэффициеIIты к oK"lilJlt\l:

- виды, кри.герии ус.гановления и рLlзN4еры выlljlа,г ко]v{IIенсационного характера (за

.чет всех источников финансирования);
- виды, критерии установленияи размеры выплат стимулирующего характера (за счет

всех источников финансирования) ;

1.4. Настоящее Положение определяет:

- Порядок \,с-цовия оплаты тр),да псдLlг()гIltIесttих работников и работников учебно-

вспомогательного I l ерсонfuпа,

- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые

]олжности служаIцих,
- Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональнlто

,."ran""ocTb по общеотраслевым профессиям рабочих,

-РазмерВыПЛаткоN,lПеtIсаЦИоIIНОГохарilкТераЗасчеТВсехИсТоЧI{икоВ

финансированI,Iя.
Порядок и условия выплат стимулирующего характера,

- Условия оплаты труда руководителя учреждения,

1.5. Размеры окладов, повышаюших коэффЙчиентов к окладу по квалификационному

уровню, повышаlощих коэффиrIиентов за квапификационную категорию, повышающиХ

*
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r:.rэффициентов за стаж работы, повышающих коэффициентов за ученую степень, почетное

]ЗаНИе, отраслевоЙ (ведомственный) знак отличия для медицинских работников
.,лреждения, устанавливаются по условиям. прелусN,Iотренным для аналоl-ичньш категорий

:fботников учреждений здравоохранения, Медицинским работникам могут быть

i становлены персональные повышающие коэффициенты к окладу, Решение об

....тановлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере

-fIlниМаеТсярукоВоДиТелеМУЧрежДенияПерсонаrIЬноВоТношенииконкреТноГо
]]ботника. Разп,rср повышаюЩего коэффициента составляет до 2,0,

..6. Условия оплаты l,руда, включая раз]\4еры окла,цов, повыlшаюtцих коэффициентов к

_ к--lадам, выплtlт комtlенсационного характера, выплат стимулирующего характера

.1з-lяются обязательными для включения в трудовой договор,

..7. оплататрудаработников, занятьж по совместитеJIъству, атакже наусловиях неполного

:]бочего Bpe*e'rt, производится пропорционаJIьно отработанному времени, Определение

:trз\{еров зарабоlIrой платы по основной должности и по должности, занимаемоЙ в порядке

a !rв\{естителъствil, производи,гся разл,ел ьно lI о кажлой и з дол жностей,

..8. Изменение размеров оплаты производится:

- при увелиrIении стажа педагогической работы, стажа работы по специаJIьности - со

_ня достижения соответствующего стажа, если док}менты находятся в образовательном

..чреждении или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение

:3з\{ера ставки (оклада) заработной платы,

- при прllсвоении ква-,rификаIIионной категории - со дня вынесения решения

-::тестационной 1(омиссией ;

- при присвOении почетного звания - со дня присвоения;

.ПриПрисУжДенииrIенойсТепениканДиДаТанаУк-соДняВынесениярешения
зысrпей аттестационной комиссией федерального органа управления образования о выдаче

'""":х;; прис)rкдении уtIеной стеItени доктора Ha}rK - со дня присужления Высшей

]ТТесТацИоннойriоМИссиейфедеральноГоорГанауПраВЛенияобраЗоВанияученойстепени
.]октора наук.
i,9. Фонд оплотLI труда учреждения формируется на каJIендарныЙ год исходя из размера

сr-бсидии, предоста;пa""ой на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в

.оответствии с дlуниципаJIьным заданием муниципальных услуг, субсидий на иные цели,

tlбъемов средс,I iJ, центра-пизованных l-лавныN{ распорядиl,е,цем бюджетньтх средств и

liспользуемых уtjреждением с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности

работы, и средств, поступающих от приносящей цоход деятельности,

IЦтатное рхсIIисание и тарификационный список утверждается руководителем

\ чреждения в Il;]едепах сформированного на каJIендарный год фонда оплаты труда и

вкrючаютВсебяВсеДолжносТирабоТникоВДанноГоУЧрежДеНия.
Размеры п(ll]ыlшilюцlих коэффициен,гоR t,l иных Rыплат стимулируюlцего характера

\ станавJIиваютсri учреждением в tlределах сформированного на календарныЙ год фонда

оплаты труда.

2. Нормы часов за ставку заработной платы

педагогиаIеских работников,
продо,rIжиl,ельность рабоче го времени

НормычасоВпеДаГоГическойрабоТыЗасТаВкУзарабоТнойплатылибо
продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и

науки российсксlй Федерации от 24 декъбря 2010 года N92075 "о продолжительности

рабочегО BpeМeltll (норме часоВ педагогической работы за ставку заработной платы)

педагогических раб;тников образова,гельнь]х ччреждений" (с пос;rедуюшими изменениями

и допопнениями).

Ls



ПродолжитеЛЬносТЬрабочегоВреМени(нормачасоВПеДагоГИЧескойработыЗасТаВкУ
.:аботной платы) для IIедагогических работников ус,танавливается исходя из сокрацIенной

:J.]олжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает

:еПоДаВаТелЬскУК)(учебнчю)работУ.ВосПИТаТеЛЬНую.аТакжеДрУГуЮПеДаГоГиЧескуЮ
_ :_rOTY, предусмотренную должностными обязанностями и рсжимом рабочего времени,

t,

. зержденными в установленном порядке,

--.НормычасоВПрепоДаВательскойработыЗасТаВкУзаработнойплаты,яВляЮЩиеся
_^р.r"ру"rой частью их педагогической работы, установлены:

18часовВнеДеЛю-ПеДаГоГуДоПолниТелЬноГообразованияДетей.
выполнение педагогической работы педагогиLIескими работниками, указанными в

:.тояlцеМПУнкТе.хараКТериЗуеТсяtlаЛиЧие}'l)'сТаНоВJсНIIыхIIорМВреN'lеНиТоЛЬкоДJlя
ыполнеЕия педагоl.ической работы, связанной с преподавательской работой,

Выполнение лругой части педагогической работы педагогическими работниками,

з.]},щими ,rр"rооuiuтельскую работу, осуществляется в течение рабочего времени,

]торое не конкретизировано по количеству часов,

Норь,rируеппu"чu.'орабочегоВреNlеНирабо'тtlиксll].ПреД)/сМОТреНrlых:::.]::}:Т
_,.;J::;;5i;;;;." в астроно]\,tиllесliих tlacax и вклюlIаеТ ПРОВОДИМЫе )'ЧgýНЫе ЗаНЯТИЯ

:aзависимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным

j]нятием. При этом количеству часов установленной учебной 
нагрузки соответствует

:,u1-1ичество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью,

:,i превышаюrцей 45 минут,

!!ругая часl,ь ttедatгоги,tсской рабо,гt,I )'КаЗ0IIНl,tх рабо,гtlиксtв, которая не

::СНКРеТИЗирована по колиtIсств)' ttacoB, вытскает из их до,l1)кLlостI{ых обязанностей,

.редусмотренных уставом и Iтравилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

.tвалификационнЬIМихаракТерисТикаМи'иреГУлирУеТсяграфикамииПланаМиработы,в
_.ч. личными планами педагогического работника, и может бьiть связана с выполнением

lбязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с

эаботой по провеJlеник) p(,).IlиTe-rIbcKt,tx собрirний. с,lз.tорсlвите-lьlIьJх, воспитате"|lьных и

рчГихплероприятий.ПрсД}.сN4оТрсtltiыхtlбразсlвате-tьttоliПрОГрil\IN'{(lй'оргаttизациейИ
.lроведениеМ IчIеIOлической, диагностической и консуjIьта,гивной помощи родителям или

.ll1цам, их заменяющим;временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе

по обучению и вос,,итанию воспитанников, изучению их индивидуальньж способностей,

1,2,НормычасоВпеДаГоГическойработыЗасТаВкузаработнойПЛаТыДрУГих
педагогических работн ико в чс,га}l о в,п L, I I ы :

20 часов в неде-цю - ),rIитсjIк)-jlогопсд\"
24 часа в неделю - музыкальному руководителю;
25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах с

воспитанникаN{и о ограниченными возможностями здоровья;

з0.1асов в неделю _ инструкторам по физической культуре;

36 часов в IIеде-гtiо - восIlитаl,еjlяN,I ,

2.з. За преподавательск,Vю (псдагоги,lескl,ю) работу, выполненtIую с согласия

педагогических работников, указанных ts пунктах 2,\ - 2,2, сверх установленной нормы

часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере,

2.4. ПедагогиLIескиN,{ работникам, не предусмотренным в подпунктах 2,1 и 2,2 настоящего

Ilоложения, выllJlаLlивак)тся jlо-lжIIосl,ныс ок-iltt,:[ы llри следук)щей прололжительности

рабочего врс\lеllи:
36 часов в неделю:
- старlше\,{у воспитателю;
- педагог),-психологу,

2.5. ЩоляtностI{ые оклады Других работников- не перечисленньж выше, Rыплачиваются за

работУпри40-часовойрабс1.1еi,ltlс..lе-'tс./llяжеtttllИll\.сТаНаlВЛиВаеТсяЗ6.часоваярабочая

,L:)



аеделя согласно статье 320 ТК РФ.
].6. За время работьт в период отмены образовательного процесса для воспитанников по
;анитарно-эпидемиологическим И Другим основаниям' оплата Труда
:1едагогическихработников и лиl{ из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонаrIа, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произво ди.гся из расчета
заработной Iтлаты, установленной при тарификации, предшествующей периоду отмены
образовате,цьного процесса по указаЕным выше причинам.

лицапr,llаботающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
эаботы во ]1j)емя отмены занятий по санитарно-эпидемио,цогическим и Другиi{ основаниям
r]плата за эl-о время IIе производится.

З. Порядок и условия оплаты трудапедагогических работников
и работниковучебно-вспомогательного персонала учреждения

з,1. Размер1,1 окладов IlедагогиLlеских работников и работников ччебно-вспомогательного
ения устагIавливаIотся на ocl]oBe отIIесеIIия должностей к ПКГ:

Профессис)tIальные квалификационные группь]

Щол>ltностtl. отIIесенные к ПКГ "Учебно
вспомогаlс_tьный пеDсонаJl пе вого \r вня "

Jолжностl1. отнесенные к ПКГ "У.lебнtl
вспомогате,rtьный персонал вто Го уровня"
Щолтtностlt. отIIес9нные к ПКГ
" ПедагогиLi ескIiе ники"

нала \,,I

t

j.2. К оклl,_{у гIо соответствующим
СООТВеТСТВ.\ ;r)LI{СГО КаЛеНДаРНОГО

ПКГ на определенньтй период времени в течение
гоjlа могут бьiть yстановлены повышающие

коэффицис,,l ы:
повыlI llttощий коэффициент по квалификационному уровню;
повыIl ilttощий коэффициент за ква,rификационную категорию;
повы]l ]: lIoIrrтrй коэффициент за уrеную степень;
повыl], ,iоl-ций коэффициент за почетное звание. профессиональный знак отличия,

отраслевоii lc.:\0).1C,l венный) зIlак о,I,_llиLlltя:

персо,.,i_ lыlыЙ повышающий коэффициент к окладу;
повыI, ,rюп{],rй коэффициент за выслугу лет;
повы] l, lrюtIlttй коэффициент по учреждению;

повышаюп, й r,Llэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам;j.3. Разпле; Bt,lltлaT по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
\,l{ножениr ],]],l.pa ОК.:lада рабо гtt1.1каl lIii IlоI]ыIllаlошtий коэффициеrrт.
3.4. Приплс ,ili. повышаIощих коэффичиентов к ок,цад},лtе образует новый оклад и не
ччитывает| прII I{ачислении компенсационных и стимулирующих выплат.
3.5. Разпrс; П('Iiышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню
vстанавлII], jTc,l itceм педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного
персонала 'Т]],_,i:j{ения в зависимости от отнесения должности к квалификационному
1,ровню П}
3.6. Повыll, ]ili]c rtоэффициенты к сlк,lад},за квалификационный уровень устаЕавливаются
в следуюII: i

LTJ,,l{КаЦИОННЫе УРОВНИ

она_п пе

Размер оклада
(должностного

коэФФициента
ПКГ "Y.l_ --спомоготе,цьныи пе

]i



ПКГ "Учебно-вспомоlателffi
1 квалификационный уровень
пкг "педагогические ики"

l квалификационный уровень
2 квалификационной
j квалификационный

i -+ квалификационный уровень

нал вто овня"

коэффиuиенты за н а*l1ичие

отличия, повышаюrций:-. 7. Педагогическим работникам по выш аю щи е

]очетного звания, профессиональных знаков
то чстанавливаются в слел

0,20

D-,-ло с -оо r,, rltи кяI I ионная каТеГория 0.20
0,45
о75

0,15
l 0.з0

0.20
t).l 0

l l ltrww!vv1

ГОrrru.*uой (uедо 0,i 0

3З. По*,шающий коэффициент за педагогическии стаж педагогическим работникам

ученой степени,
коэффиuиент за

ш{их размерах:

}

станаRливается В rc щих рtiзмсрах.

педагогический стаж
Размер

повышаюtцеI,()
коэффициента

ОтOдо5лет 0,10

От 5 до 10 лет 0,15

От 10 до 15 лет 0,20

Свыше 15 лет 0.25
-"--- ;; ;;;;;;;;; ;'; " -'_осрессиоНLIIЬНых ЗнакоВ

] 9, Пр, наJтичии у работника ll0четных званl,iIl, Ilp

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффичиент применяется по
отличия.
одному

(максимальному) основанию,

3.10. Лицам, имеюшим одновременно почетные

повышаюu{ие коэффициенты устанаRливаются

ученую степе}Iь.
j.t1. По"uIшаюший коэффициент к оклад,y за

знака отличия устанавливается в случае,

осуществляется по специальности, связанной

звания. знака отличия.

звания, знаки отличия и ученую степень,

отдельно как за звание (знаки), так и за

iIiltиtIие У'Iеной степеFIи, ГIоrIетного звания,

если трудовая деятельность работника
с присвоением ученой степени, почетного

повыIпающий коэффициент к

, .rIel N,IoI,yT засчитываться периоды

организационно-правового статуса

3. 1 2.Учебно-вспомогательному персона-Ilу устанавливается

о гv лет в следующих злlсра,\.

? пvгv пе'г:

от2до5лет до 0,10

от 5 до 10 лет до 0,15

от 10 до 15 лет до 0,20

свыше 15 лет до 0.25

В стаж работы дJIя ItазIlачсния

работы в данной должности
,rред"rдущего места работы,

tsLIIt,цil,г1,1,]а Bt,lc,lVl,)

ItезависиN{о от

_'] l
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_..13. Повышаюший коэффичиент молодым специа*llистам-педагогическим работникам

:t\Iеющим педагогич""п"Й aru* о,0 до З лет, устанавливается в размере до 0,20,

Зыплата ,ro""rlпuo*a.o коэффициента молодым специаJIистам-педагогическим

эаботникам прекращается с момента IIрохождеЕия ими обязательной аттестации на

Jоответствие занимаемой должности, либо при дости}кении педагогического стажа 3 года,

_1,14. Повышrаюший коэффициент по учре}кдению лля педагогических работников

rошкоJlЬных образовательных учреждений устанавливае,гся в разN{ере до 0,80,

],15. Персональный повышаюш]ий коэффичиент к окладу мо}кет быть установлен

t_.,,аботнику 
" 

у.r"rо, ypo""n ег_о образования, профессиона,тьной подIотовки, сложности или

tsажности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при

выполнении поставJIенных задач и других факторов,

Решение об установлении персонаJIьного повыIIIаюш,его коэффишиен,Iа к окладу и его

разМереПриниМаеТсярУкоВоДиТе-rlе\,,1Учреж1,1еНИяПерсОНzLЦi,IlоВО.ГttоIltенииконкреТноГо
работника.
Рекомендуемый размер персонального повыIпающего коэффичиента - до 2,0,

3.16. Повышающие коэффичиенты, за исключением повышаюшего коэффициента к окладу

по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми

средствами.
j.17. с учетоl\{ условий труда работникаNr Yстанав,пиt]l1lотся tsI,IП,il&ТI,I компенсационного

характера. предусмотренные раздепом б данного Полоlttения,

3.18. Вопросьт почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются

:ействУюЩиМинорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиРоссийскойФедерации.

4.Порялок и ус,повия оl]ла,гы Tp},,ra рабогников,
заниN.{аюrr\их обш Iеотрас-гlс Ri,tе _1О,l /i\ l] OCTlt служащи х

42. Размеры повышаюпlих коэффичиеIlтов

устанавпиваются работникам _I:реждения :

квалификационному уровню
от отнесения должности к

к окладу по
зависимости

к

Разrлер оклада
(.lt'l"t,KHoc Iногtl
oKjla,,la), р\,б.

Профессиональные квапификационные I,p) lII It,I

должности слркеIцц)( п9

должrrосrи) отнесенные к Пкг "обшеотраслевые

долх(ности слух<аrцих второго уров#

вню ПКГ в следующих разм к

Ква-пификационныс ),ро BH11

Д**"оarи, отнесенные к ПКГ <общеотраслевые
Trrv прпрлгп VпоRня))

Размер
повышак)щег(-)
коэфtЬиr\иента

ЛUJI/кгrUU rд uJLJ ,L\gч|\z\ L-- r- - - - ,,

i а--- .i, lrnnocUl

|ЛUJrлпwLrtr Dtvyvl * Jr-__

l 1 квалификационный уроffi
l л-- т--,,,,,Ё rtпподuL 0,06
' j ýtsa-lI,1tllIlI\4цlIUrrIjDUr _! уч2-,л-
l л -L_-_-л.,,,лyrl,,,ii rlппраut 0,|2
J KlJilJrи

)*



.]олжности вня))

1 квалификационный уровень
] квалификационный уровзц!
_] квалификационный уровень
-l квалификационный

a.' Й;аду "о 
соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение

.оответств}тощего календарного года могут быть установлены повышаюrцие

,:оэффициентьт:
- повышающий коэффициент по кв;r-пификационному уроВНЮ;

- повышаюший коэффициент за выслугу лет;

- персональный повыIпающий коэффициент;

].4. Размер выпJIат ,,о повышающему коэффичиенту к окладу определяотся путем

\аIнох(ения размера оклада работника на повышаюrций коэффициент,

применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и

:IеучиТыВаеТсяtlринаЧИсЛеitИикоМПеНсаЦИоНныхистИN{УЛируЮIцихВыI1ЛаТ.
-t.5 Размеры повышающих коэффиuиентов к окладу за выслугу лет устанавливаются

работникам учреждения, занимаюlцим должности служащих, в следующих размера к

окладу:

Педагогический
стаж:

коэффичиент

от2до5лет до 0,10

От 5 до 10 лет до 0,15

от 10 до 15 лет до 0,20

свыше 15 лет до 0,25

5.1

ос.

6,, гп vпоRня

Размер оклада
(должностного оклада),

руб.
2 з02
2 556

в=;-ъб-.Бя назначения выплаты за выслугу -хет могут засчитываться периоды

работы по специаJIьности независимо от организационно-правового статуса предыдущего

;::ТJi'""#;ный повышаюrций коэффициент к окладу может быть ycTaH"*::_p_lT:l.y;

с учетом уровня его профессионаJIьной подготовки, сложности или важЕости выполняемои

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных

задач и других факторов,
решение об установлении персонаrьного гIовыLl]ак)щего коэффичиента к окладу и его

раЗМереtlриниМаеТсярУкоВоДиТеЛеМУЧрежДенияперсона!'IЬноВоТноl-шенииконкреТноГо

i:?П.,Хli;емый размер персонального повышающего коэффициента _ 
a9 

2,0,

4.7. Повыпrаюlцие коэффичиенты, за исключением гIовышаюtцего коэффициента к окладу

по квалификационномy уровню, применяк)тся с учетом обеспечения финансовыми

средствами.
4.8. С учетом условий труда работникаN{ устанавливаются выплаты компенсационного

характера, предусмотренные разделом б данного Поло>rсения,

5. Iiорядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по обцеотраслевым профессиям рабочих

Разштеры окладов работников. занимаюшIих до,чжности рабочих, устанавливаются на

ей к ПКГ:

а,117
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5.2, Размеры повышающих коэффиttиентов

устанавпиваются работникам _учреждеIIия 
в

к ок,'tад,ч по квапификационному уровню
зависимости от отнесения дол)I(ности к

г(t ,,о опрсдслснный периtlд времени в теrIение

года могут бьггь установлены повышающие

BHrcl IlКl в следуюших разме

Квалификационные уровни

rh,-сстлr,т пабоч их п еDвого YIloBH Я

Размер
повышающего
коэффициента

\ rl ,lllLUlpulJrvuyl! ..F..,r--- l .

lл L

l 
'Illllr(ll 

lr4LJtlDDtv rlучwl!ч,itд r--- - l _ t

J- Ix ъ,l hБfulllUrtr\qцrlчrrJl9l!д j r-----_
л - --- lл __ ,ii rrnnppнl 0,I2
/ к кd lиllrylNqцrtvrlrl9rll I уч"-.^-

3 квалификационный уровень
0.25

Tel
5.3. К окладу по соответствуrощи]\,I

соответс,гвующего каленларного

коэффициенты:
- повышающий коэффициент по квыIификационному уровню;

- повьlIпающий коэффициент.за выслугу лет;

- персона-rIьный повышаlоUrиЙ коэффициент]

5.4. Размер выпjlат по повыU]аIощс\I\,ко,lффrluиеrrтl,к ок-пад},опреде,lrяется путем

умнояtения разN,{ера оклада работника на IIовышающий коэtРфициент,

1Iрименение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не

УЧиТыВаеТсяПринаЧислениикомПенсаЦИонныхисТиМУпирУюЩихВыПлат.
5.5. Персональный повышrаюЩий коэффициент к окладу может быть установлен работнику

с учетом уровня eгo профессиональной подгсlтовки, сложности и-rIи ва}кности выполняемой

работы, степени саN{остояте-rIьностl{ LI ответственlIости прLl выполнении поставленных

задач и других факторов,
персональный ,rоuur-urш"й коэффициент к окладу устанавливается по решениlо

руководителя У.rръrпi.пr" работникам, привлекаемым для выполнения вах(ньж и

oTBeTcTBeH"ur* рudо, i,,р,по*Ъ"ие N 1 к настоящему Положению),

Решение об установлении персона,пыlого поI]ыLLIаюIIIего коэффичиента к ок,цаду и его

раЗМереПриIIиNIаеТсярукоВоДиТеjIе\,l\,tlреil(деIlllЯПсрсОНаЛьIIоВоТношенииконкреТноГо

i:iжнi;емый размеР персоналЬного повЫшающего коэффичиента кокладу - до 2,0,

5.б. Повышающие коэффичиенты, за искJIючением повышаюlцего коэффициента к окладу

ПоквалификационномУУроВню.ПриМеняюТсясучеТоМобеспеченияфинансовыми
средствами.
5.7.СУrIеТоIчlусловийтр),Даработнl.tкirNl\,сТLliILit]-lI,IВLlIОТСяВыПЛаТЬ]к0\{ПсНсацИоI{ноГо
характера, предусмотренные РаЗДеЛО]\1t бданного Полоlкения,

6.ПорядокиУсЛоВияУсТаноВЛенияВыПЛаТкоМПеНсационноГохаракТера

б.1. Работникаll I\,IОГ)'т быть 0с\,щсс Iв,lсllы с-lед\ IоIцl]с вL,Iп_,litты IiоN,lпснсациоIIного

""о"-]''"о"l;латы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными условиями труда,
- выплатЫ за работУ в ус-повиЯх. отклонЯющихсЯ от норм,LПьньтх (при совмещении

профессий (долх<ноЬтей). сверху,рсlчtлой рабоr,е, рабо,ге в tIочliое вреN,lя, при расширении зон

обслулсиваrп", прu-l,пai".,.uuu'r-,бъеrrа 1rаботы Li-tt] I.1споjllIеIlии iэбязаltностей Bpetr,teHHo

отсутствующего puborrr*u без освобождения от работы, определенной трудовы\I

договороМ, за работУ в выходнЫе и нерабОчие празцничные дни и при выполнении работ в

ДрУГихУслоВиях,оТклоняюЩ"'""о,^"ор'-",,",*);заспецификУработы,заработ1..не

iч
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входящую в круг основных обязанностей работников,

6.2. Выплата работникам, заЕятым "u 
l"*.пох работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей

'о''ý;Р'Ж"JJJНТ}"J:;Т};fi.'ияопЛаТыТрУДаработникаМ,ЗаняТыМнаработахс
вредньiми и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки

(оклада),УсТаноВЛенныхДляразЛичоu.*u"ДоuработснорМаЛЬныМиУсЛоВияМиТруДа.
РазмерУказанныхВыплаТоПреДеляетсяпУТемУМноженияоклаДоВна

с оответств}тоший повышающий коэффициент,

на момент введения новых систеN,{ оп-rlаты трула указанная выплата устанавливается

всем работникам, полуLIавшим ее ранее, 11ри этом руководитель приниN{ает мерь1 по

проведению ur.ra"ruu"" рuбо-r"*' мес,r.КЬ"кретный размер доплаты работникаtчt

оПреДеляеТсяУчрежДениеМВЗаВисиМосТИотПроДолжиТеЛЬносТИработыВ
неблагоприяТныхУс.цоВияхТрУДапорезУЛЬТаТаМаТТесТациирабочихМесТ.

Если по 
"rоJuло 

u"",uu" рабо,tее ]\{есто признается безопасным, то осуrцествление

;Ж:LЖ;ТШ;:ilН'"'ЖТr*поuо,ощихся от нор'{аjlыtых (совr,tеЩеНие профессий

(должностеИ1, cBeffiou"uo работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания,

увеличение объема_ работы "n" 
й"опнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трУдовым договором, работа в

ВыхоДныеИнерабочиеПраЗДнИЧныеДни).усТанаВЛиВаю.ГсяВсоо.ГВе.ГсТВиис
ЗаконоДаТе'rlЬсТВONltlс\'LlсТО\'1ОбеспечеtrИЯ\/ка1.]аНI]ыХВыilJаrГtринаrlсс.lвыМИсреДсТВаМи.
6.4, Размер допjIаты за сов\{ещеIIие профессиir (до,пittttостей), за расширение зоII

обслуживаrп"", .u^l".n"ra""" объема рuбо,", или исполнение обязанностей временно

отсутствую*".о 
*p'u"Oorrr"nu 

о.a освобождения от работы, определенной трудовы}I

ДоГоВороМ,исрок'накоТорЬlйонаУсТанаВЛиВается.опреДеляю'":::."л:.ЛашениюсТороFI
трудового договора с \,LIeToM aп^aр*о,"я и (и-пи) объепrа допо,пни,ге,пьной работы,

6.5. |{оплата за работ\"в tlOttI{oc l]рс}4я llроl,i,]Rо",],иr,ся раrботr{икам за ках<дый час работы в

IIочное время. НочlrыrЦ считаетсЯ вре]\{Я a 10 uo.on вечера до б ,lacoB утра, Размер доплать]

составляет не ]vleнee 20 проuенrоi "u"" оклада (должностного оклада) за час работы

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деленllя

окпада 1доло.нойо'.о оппuдu) работника на среднемесячное количество рабочих Часов :

соответстВующеМ календарноN,{ году в зависимос'и оТ продоJ.жиТеJIьности рабочей He,]e,-I;:,

I?:i:'#ii'*"rffj:;l'lll"^r"le tr ttерабочие праздниlIные дни проиЗВОДИТСЯ РабОТНtlК"ll

привлекавIпимся * рuбо" в выходные и нерабочие праздничные дни,

:rЖ.ёТrН:dЖХ"#Н- ставки сверх оклада (долхсностного оклада) ПРlr Раб -,

полныйДеНЬ.еслиработаВВыхолНойи.ltинерабочийПраЗДНиЧн:':.:::"ПроиЗВо.]I,1.]...::
I1реДеЛахn''.с".,,,ой,,.'рпоо,рабочеtсlВреNlсНl]ИВра']}1ереltеN{сttеедвойrlойДнеВНоitс.l-...
сВерхоклаДа(долхtностноГоок'lадu)'..пuработаПроиЗВоДиЛасЬсВерхМесяЧноrIl]r]..
о"u"т;l:О#"#'uрпоИ 

частИ оклада (должносТного оклаДа) сверХ оклада (должнос , "

оклада)зака>rtДыйчасработы,есJIиработаВRЫХоДноЙилинерабочийпраЗДниtltlы'i:-.
производилась в прелепах лцеся,тнойт n"1","I рабочего вре\lени в раз\{ере не NIeHee _l,

LtасТИоКЛаДа(Должttосr.lIОГООк..lа,tаlс,.сlэхОкjlаДа('1о:tхiнос.гIlОl.оОкjlttДа)зitкан.....

работь,еслиработаПроиЗВоДи.]lLlсЬсВерхrrлеся.tнойIIорN{ырабочегоВреМеIIи.
по *.nu""]i-pйr""*u, работавrпего в выходной или нерабочий празднI]чнь,,: _ 

_

еМуМожеТбытъпредосТаВЛендругойДенЬоТДЬlха.ВЭТоМсЛучаеработаВttС]].l
ПразлlичныйДеньоплачиВае'.оuод''арномразМере.аДенЬоТДыхаопЛаТеНеПt.---
6.7. ПовыпIенная оплата сверх),роLlной рабо,гы с()стаR,п'tет:]а l1ервые,ЦВа аlаСа:Л,l

Nlеl]ееПоJlVТорIiоГОрiI]Nlера.']l1llОсjlсдVЮUlИсtlilсЫ-ДвоЙttогсlра']\{ераВсоо.ГВ.'t

.3ь



статьей 1 52 Трудового кодекса Российской Федер ации.
б.8" Размеры компенсационньIх выплат установлены приложением N 2 к настояше].1-
положенито.

7. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

7.l.СтимулируiоrцаJl часть фонда оплаты тРУда - это часть фонда оплаты труJа.
планируемая на выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников
и поощрения за результаты труда.
7.2.Стимулирующие выплаты вводятся в целях: повыrtlения качества предоставляемых
населению города образовательных усл),г: повышения профессиона-]Iизма и качества
ВыполняемоЙ работы; внедрения новьж методов и разработок в образовательный процесс,
использование современньж информационных технологий и инновационных и (или)
авторских программ в образовании улучшения научно-методической подготовки
педагогических работников; повышения качества учебно-воспитательного IIроцесса; роста
заинтересованности работников в конеttных ре:]у,ць"гатах труда; yсиления работы по
сни)ItениIо заболеваепlости. выполнениIо п-lrана дстодней.
7.3. объем стимулирующей аlасти фонда оплаты Труда форл,rируется в процентном
отношении к фонду оплаты труда на очередной финансовый год в размере не менее З5
процентов.
7.4. Расходование средств стимулируюtтlей части фонда оплаты труда осуществляется на
ocltoBe По,цожеtlия о стиN,IYлироваtlии" чтвержденного органоN{ общественно-
ГОСУДарственного управ.цсIIия ),1{реждсrIия Управ_:]яющи\{ советом учрсждения.

8. Порядок и условия оплаты труда и стимулирования
рУкоВоДителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера

8.1, Заработная п_lата рYководите-.tя \,сl,анавлиI]астся на основании тр\lдового договора и
состоит из должIIостного оклада. вь]пjlат за по.IстFIые звания. просРессиона]]ьные знаки
отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию и премии.
8.2.Щолжностной оклад руководителя определяется трудовым договором и устанавливается
в кратном отношении к средней заработной плате работников основного персон&тта

учреждения с учетом отнесения должности руководителя к группе по оплате трула. При
расчете средней зарirботной п_патI)I д"lя огlредс-пения ок_цала р\lководителя не vчитываются
выплаты стим.yjlир},ющей tIасти фоrrла оп.цаты тр),да ччреждеIIия. поrIетные звания.
профессионаrIьные знаки отличия, ученая степень, выплаты по раЙонному регулированию.
8.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечиваюlцие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано
учреждение - воспитатели (включая старштего).
8.4. Расчет средней зарабо,гной п_lать] осtlоRного псрсонi1_]lа yчреж;цсtIия осущес.гвляется за
учебный ГоД, предшествующий ччебноrtу ;6Ду устаFIовления должнс)стного оклада
руководителя уLIреждения.
8.5. Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в
зависимости от группы оплаты труда, установленной учреждению Управлением
образования Окружной Ддп,тинистраIlии г.Яку,гска

,ководител ю.,tа]\I естите_1 к) Vководитс"Ilя производятся в сjIедVюших зNIеDах:

:зь

8.6. Выплаты за почетные зваIttlя" ttpct(lcccttclHil-гI I)IlLIc знАки о,г.гl иLIия. vчеIl\,к) с,гепень

наименование выплаты рублей( в меся
За профессиональные знаки отличия
Российской Федерации и Республики Саха

За по.tетные зваFIия Россl.tйскоli Фс.lс

з20



l

и Республики Саха (Якутия)
За ученую степень:
- кандидата наук
-доктора наук

520
1200

8.7.ИндeксaцияДoЛжнocTнoГooклaДap}кoBoДиТeл"yЧp
одновременно с повышением окладов работников учреждения путем заключения
дополнительного соглашения к трудовому договору:
- если в течение года, на который был установлен должнос.гной оклад руководителя.
согласно решений Правительства Республики Саха (якутия), нормативно-правовых актов
Окружной Администрации г.Якутска произошло увеличение бюджетных ассигнований на
оплату труда работников бюджетной сферы с направлением средств на повышение
должностньIх окладов работников учреждения ;

- если изменился перечень ежемесячных вып"пат к окладам (долхtностным окладапл) и (или)
их размеры. Индексация осуществJIяется только в сJIучае, если решениями Правительства
РеСПУбЛйКИ СаХа (ЯКУТИя), ОкрУжной Администрации г.Якутска вводятся дополнительные
выплаты (либо меняется размер), учитываемые при расчете средней заработной платы
работников основного персонала, при этом средний заработок повышается на
коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных окладов
(долтtностных окладов) и е)ItеN,{есячriых выплат на ранее усталIовленные оклады
(должностные оклады).
8.8. Размер оклада заNIестителя руководителя, главного бухгалтера устанавливается на 10 -
з0Olо нихtе оклада руководителя. Заработная плата заместителя руководителя и главного
бухга,rтера устанавливается на основании трудового договора и состоит из должностного
оклада, выплат за почетные звания, профессиональные знаки отличия. ученую степень.
выплат по районноr,tr, регулиров.iниI(). ts с_:lччае. ссли заN,Iестите-ть руководителя
учреждения осуществляет учебно-восгIитательный процесс, оплата за почетные звания,
профессиональные знаки отличия, ученую степень по педагогической нагрузке не
производится.
8.9. Премирование руководителя }п{реждения и главного бухгалтера осуlцествляется с
учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и
целевыми показате"lя\4и эффсктивrrости работы учреждени я за счет средств
центрацизованного сьонда стим)/лирования рl.ксlвtlди,гелей на основании решенияУправления образования Окружной Администрации г.Якутска. Стимулирование
руководителя, главного бlхгалтера производится пропорционаJIьно фактически
отработанному времени за вычетом дней больничных листов. Щни отпуска считаются в
общем объеме фактически отработанного времени,

,]+
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профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальнои од(
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Утверждаю
3аведующая Щ/с Nч42
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1j "Zy,./-У,-

Норма выдачи в
наименование
должностч 2

8

4
2

Халат-хлопчатобумаrкный
Передник
Косьшка
Перчатки резиноRые

Помоtцник
воспитателя

X-u, *попчатобумажный
LLlапочка хлопчатоб}мажная

и Dезиновые

Фельдшер, старша,t

медсестра
1

4 пары

1 пара

Кладовщик
тканеи
Рr,кавl,iцы коr,tбинированные или

i перчатки с по,]и}Iерны\,{ покрытием

КЙЙ-* i*uлат) х/б илииз смешанньж

Ботинки кожаные с жестким

подноском или сапоги к

6 пар

1(на3года)

1 (на 2 года)
1 (на 2 года

,юпп *лопчатобумажный
или костюм из смешанных тканеи

Фарт1 к х.lоt1,Iатобr,лtажный с

нагрудником
Рукавиuы комбинированные или

,rbp.rur*" с 
''олимерным 

покрытием

Плаrц неrrромокаемый
Зимой дополнителъно:
Куртка на утеl].]lяюшей прокладке

Rа-ценки
1

6 пар

X*ou, х/б или халат из смешанных

тканеи
Рукавицы комбинированные или

перчатки с полимерным покрытием

ПеD,tа,гки резиilовые

Гборщ"* служебных

ЙЫ в""-) -опчатоб5 ьтаяtнЫй

иlIи из смешIанЕых тканеи

Фартук клеенчатый с нагрудЕиком

Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированI]ые или 

_

чатки с п ол и мерн ь]ц!_ц9I_р!цIýц

Машинист по стирке

и ремонту
спецодежды

1

2
1

дежурные
4

33



При выполнении работы по мойке

пищевой посуды:
Фартук из хлопчатобумажных или

смешанных тканей с
водооттаJIкиваrощей
пропиткой с нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

1

|2 лар
|2rпр

,7 Кухонный рабочий

дежурные

aJ

J

з
2

8 Повар куртка белая хлопчатоЬумажнаJI
брюки светлые хлопчатобумажные
(юбка светлая хлопчатобумажная - для

женщин)
фартук белый хлопчатобумажный
колпак бельй хлопчатобумажный или

косынка белая хлопчатобумажнаJ{
полотенце
тапочки или туфли, или ботинки
текстильные, или текстильно-
комбинированные на нескользящей

подошве ГоСТ |2,4.0зз-'7'7
h\rqDaTTIE T,rr ппп.татоб\мажные

1

1 пара
4 пары

до износа

l (на 2 года)
1 (на 2 года)
| (на2 года)

10

9 рабочий по
комплексному
обслуживанию
ремонту здания

Костюм брезентовый или
х:rопчатобr rtажный
Сапоги резиновые
Рlкавичы брезентовые или

перчатки с iIолимерным IIокрытием

Респиратор
На наружньтх работах зимой

допо-.Iните-lьно:
Куртка на ),тепJяющей прокладке

Брюки на угепляющей прокладке

Валенки

Грузчик Курrка ОрезентоваJI Брюки

хлопчатобумажные с

брезентовыми наколенниками
Рукавичы брезентовые или

перчатки с полимерным покрытием

Очки защитные
Жилет сигнаJIъный 2 класса

1

1

12

,Що износа
1

тигlовы

индивидушIьной защиты работникам сквозных профессиЙ и должностей всех отраслей экономики,

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в

температ}рных условIбtх иJIи связанных с загрязнением)

х норм
средств
занятых
особых

Y0



трудовой договог
г. Якутск

регулирует 
".u"rо.U'оовой 

договор, со_ставленный в соо
му""ц,"й""о;tТ^тн;;"*;:;*J:;.н*;####"fr 

ж:НlЁтi.#;;
ýflТЖ;;:flТО 

Вида с приоритетным осуLцествлением деятельности по
(город якутск>, ;ffi;YI fiЖ.;Т:.*]2 <Мамонтенок) boo.no.o округа
Галины Андреевны, с одной стороны и 

vlrщvrvr \\r,lu',l'0Датель)), в лице заведУюtцей Захаровой
ДаЛЬнейшем кРаботник>), с другой ..оро*ц -frfr , именуемый в'ГР\дОВой 

]оговор о ни){iес,lедующем.

I

12.1|7. работопят"пL пhт,tт,,._лл_ 
l.оБUиЕ положЕниrI

ооо*lтт1. 
= _ 

'oou'"nu "Р'""МаеТ На РабОry Puoorn"*u в МБ{оу J\ъ 42 кмап{онтенок) наj 2.1 18. Рабсr
олределенньiе -".;;ilff";::i:ii"rСТВИЯ трудового ,Цоговора обязуется вы]

щъж;1"*нЩ:,",ж*gц**ян**#;ý***r*ж*_?
Fnla-), подчинrIется Положениrл пб \/-лл_-

12,12з. обязаннп".ll D.6л..,._., 
2.оБязАнности сторон

локальны]\4" unrurriXX;::;:" 
РабОТНИКа РеГЛаМентированы действr,юшlиrt закOноJательством и12.724. Работник обязан:

"""*;1:11i #,'*ть работУ лично В сооТВеТствии с должностной инструкцией, являющейся

12,r;*;iн;"щЖ:*".l"#|Ё".u"по","о,,о]","аемойдолжности;
|2.124.4..oun|Ouru 

ПРаВИЛа ВнУтреннего трудового распорядка детского сада;
Рu"ПОч111"uо ,uu"оrОJil'о]О""'УЮ 'ЦИСttИПЛИН)', ВЫПОЛНЯТЬ УСТные и письменные приказы и

]2.124.5. своев

'""*'ffi у#""J:11!:,""#Н:ТilЫ#jJ#;#:"ffi fi li:Ж,",ffi ;J;;озможностипо
12.124,,7.ou".n'n'" 

ВреМенно оТс}'ТстВ)'1ощ"о 
'u"'.цl-щего, по приказу уо.ечивать охрану жизни и здоровья деiеt в период их пребывания в {оУ;

(ЯКРИЯ), .,оо""*.Й fr"r;;;;;;";,"J#"TJ# РОССИйСКОй Федерации и республи;"- ё;";
'"о",ij:lъ"-ъ,,? г. Якутска, По""","y 

"нутреннего,оr^j:ý:ТJffiоР#J.*,оо 
,;",;;;;;;;

l:. 1]0. в 
отник поJчиняется непосредс","поЪъu"Дующей, 

старшему tsоспитате,.Iю
]1';b;:a.elbno,n .rо! i";':fi:'_:J'l ,::'l..;,,'..,':T;, H:ij;,^i"И р"Ь";;:*;л#

._,,,.i:,.1;'i;,,.;. 
.;.й;;;"';';.j;,.,aTe ислыта""" ,;:ж;*т;:i;:Н$; 

НаЗНаЧаеТСЯ

,: _ . _ . ... э, 
^ 
;;.1я р?сторгrflть настояшltit 

..ц::оrоо, 
np.rynp.orB Работник" 

"U 
,1ХТ J:"Ж#;;;:_;1;;;;.;r;::.r.., за j .:ня.,**Йr..I причин, по.пу!*""rпих основанием для признания его:зJl,я-iзгt1 :о.оuо|'ffi;,"Jli.,Ъ';l1Т;::i::Н?:нъ :::ffi;;-";;;;;,"", растор;кение

Ec.,ltt срок Ijсtlытания ис,гек. а РаСtiслытан}'е r, лос-lеJ.\,юU{ее pacTopr,.an"a'o''""K 
ljродо,lжаег работу,, l,о он счиl,ае,I.ся выJер;кавши}l

Ес.-tи._в периOд испытания nu', 
пu"о"шlего !огоВора допускается на обu{и-х основаниях,

ПОДхоJящей. он ";;.;';;;;"o..'.lli'""K 
СЧИТаеТ, ЧТО_ ПРедло)I(енная работа не яв_.lяеl сяПредупреди. puoo,oXii;",':X"""."i:;"j;ffi,J;:";Ho Д"';;;;";; .Ъ.|Ji""o,,., n,.,u*'".

!?.121. {атой_на"-u puOo.r,;;;;"r"" (( ))|2'122' За работнипо''un*n,""""" 
-" ;;;ф;;оl:lJ;.,,""сти. 

за сохранностькоторых он несет персон,Lльную ответсl,венность (ст. 232 ТК РФ): иrчlущество

чl
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12.\24.8,незамедлительно сообщать администрации детского сада
ситуации, представляющей угрозу жизни И Здоровью работников. детей. а
имущества детского сада:

12.\24.9. соблюдать законные права и свободу детей в соответствии с
правах ребенка;

12.|24.10. проходить в
медицинское освидетельствование
работы по графику осмотров.

о возникновении
также сохранности

конвенцией оон о

|2.125. Работодатель tlбязаrl:
12,|25.1 . соблюдать законы и иные нормативные правовьIе акть]. -lока-гIьные нормативные

акты, условия Коллективного договора и локальные акты учрежJенliя il настоящего !оговора;12,I25.2. предоставить Работнику рабоry, обусловленн}то настоящиlt !оговором;
|2,\25,З. обеспечивать безопасность ТрУда и условиrI, отвечающие требованиJIм охраны,

гигиены труда и производственной санитарии (ст. 209 -2 1з, 226 -228 ТК РФ ) :

12.125.4. обеспечивать зац{иту персонzL.Iьных данньIх Работника (ст, 85-90 ТК РФ):
12,125,5. обеспечивать работнику оплат}/ тр\,да в coOTBeTcTBllti с [Iо.-ltl;кениеrt об оплате

труда работников мБдоУ Д/с N! 42 <Маплонтенок):
\2.125.6.осуществлять обязательное социаllьное cTpaxoBaH}le

установленном федеральными законами;
Работнltка в порядке,

12,125,7. знако\,1ить Работника с требованиями охраны тр\]а Ii Iiны\Iи .lока-lьными актами
доу.

3.прАвА сторс)н
12.126. Работннк также имеет право:
12,126,1 .на расторжение настоящего Щоговора в поряJке }{ на \с_-Iовllя\. \сТаНоВ;-I9Нных ст.JJ,,78,80 тк рФ. иныrtи федеральными законами;
12.|26,2.на пре-]оставЛение рабоЧего места, соответств\'ЮЩеГс-l \,с.lовIlя\1. пре_]\с\lотренным

Уставом, Ко-r-lективны\l договором, Правилами вн\,тРеННеГчl ТР_\ ]trВоГtl распоря]ка и ины]\{и
локаJlьны\lи aKTa\lt] (СанПиН, охраны l,руда (cT.2l9-22]. ]]_] ). TerHllKt.i без..гlз.-tjt)сгtJ):

12, l]6, j. на своевре]uенную выплату заработной tl.1аты В СtrОТВСтg-ТВИи со своей
кваlltфtlкаullеl"l- сJо;кностью труда, количеством и качество\I выпо-lненно}-l работы:

12.126.4.на социuшьные гарантии и льготы, установ.-lенные ЗакL)ноJате.lьствоrr РФ.

7.73, Работодатель имеет право:
7.lЗ. l. осуществлять KoH,l,poJIb над cclб.,tKl_.tc.Htlert Pll

Устава детского сада, выполнением обязаttlttlс leii. Bbt tcK.:,.,7.1з,2. 
поощрятЬ Работника за успешное 11 эфс,ск,

настоящему Щоговору;
7,|з.з. привлекать Работника дисциrт-]инарноil lt ltaTeplralbHoй ответственности за

нарушение трудовыХ обязанносТей или за \1атерIlа-lьный r, ш:ерб. прliч}lненный его действияN{и;
1,1з,4. изменить и расторгнуть настояшttй _].,:.-з.,: в поря_]ке и на \,с--lовиях. которые

установлены ТК РФ и иными фе_rера_-lьньl\Ii1 ],i\\-:1.1 \:t1.

7.1з.5. требовать гlрохоiIiJения t',.-,яJ;-r;с,];::. , ,,:-_..1J1.1I1cK[)I.0 осви-lете.tЬс-гвования при
заключении трудового !оговора,,: ПСР!{trJ p",l-.Tbt рег\-lярно по графикУ осмотров, в
соответствии с требованиJIIIи ст. 69 ТК РФ:

7,|з.6. перевести в \,cTaHoB.-IeHHo\l поря_]ке Работнllка на рабоry, не обусловленную
настоящиN{ договоро\1. в c-l\ чае ПРОllЗВu-'JСтВеНН[r}"l необхоJиltости, замещение временно
отсутствчющего работника (ст. --] ТК РФ,

;.\ L _lUвl lя OI1-1.\Tbi l р}.дА
4.зl. Тарифная ставка заработнсrl*t п_lаты опре.]е_lяется в соответствии с разрядом Единой

тарифной сетки по огLlате гр}fа работнttков бю:;кетной сферы: доля(ностной сlклад составляет
рб.. на:бавка за работr в pat".loнax Краriнего Севера %.

4.з2. За coBrteЩeHlle профессttй t_]o-r;.HocTel'i) и_lи исполнение
отсутств\ юшего рабLrl ника \ с ганав.l l1tsllс. IСя -.lOI1-1aTa.

соответствии с требованиrIми со ст.69 тк рФ обязательнсlе
при заключении трудового fiоговора и регулярно в период

. .,. :1,1ý.l\| трr'ilu-lвi}1l1й законо]ате-lьства.
.--.: \,1 j :l.]J It]ЯЩСl () _lt)Г()вt)рд:

iltsHq с Bb]лLr.lHeHlle иrt обязанностей по

*

чt-

обязанностей врешленно
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5. Р&RСrцрц Q_\Qчq<чt:-

продоDкит.п"".'О"'*I y..uru"n,--" 
l,-r- n]-t,jV)) И ВРЕмя отдыхд

9.1з0. з"Р р"О"о.t "ЙЫ"i:Т::" 
РабОЧаЯ неделя с 2 выходными 

днями;
распоряжен". о;ЖЖrjРеМеННО ОТс}тств}тощего 

работника осуществля
9.13 l. раб "v;rrЦСU'lBЛЯеТСЯ Работником по

каlIендарньо or,.?"Xn:Ji}Ж;"i i.r.r, е>lrегодный о

-:"}?;:;:ъ:",,-"",.".on"no".""ifi 
:'#"Ь;#ж##:*;#н#Ъ,:,J-"JХТ,;хъу

заработной ,rпur"]Тau'ель,.Может предоставитu рuбо.rr#J""1::"j:::: 
J -'\ч rrU час'fяМ'

tzЪ тк 
-:^ '^"lЦrОI ПО СеМейНым обЙоятельствам 

" дру."У 
ПО еГО Просьбе от, y"u*"".i;;;; ;;"Жff..:НrffН

: ]:] ]*^:;ff;::#T:,,HE^||a'lBH и я т ру дового договорА9.1з4. трудовой ,".;;;; ";;ОЫТЬ.расторгн) т ло
rаоотодателем 

i.UIй

,;;;:Гxi:l;i:ж##J:ТфЁ:Жl"цr"ТК*"l"?,;о,ожLн:р;
законодательством 

Ilорядке. 
(ду сторонаМи, 

разби
9.1з6. ai;;;J""f;j:: 

-гvrlчrvtrl, р,цUираются в },становлеF

срок или.rо" п"rоar:НЧаНИИ 
СРОКа действия трудового договопя ." ..-_"- :б"lIеННОМ 

ДеЙСТВУЮrЦИМ

y"on""""r., 
"" "u*.jXii 

;J' *:;;i";#;*ТЖ ffiff:gа 
он \to,KeT быть заключен на новыйg.lз7. r";"";#:::::i:1, 

---{'r\ЦlОЛФIЬНеИLJLИеТР_\'довьiеотл

сторон и могут оrr# 
НаСТОЯrЦеЮ ДОГовора имеют обязательнr_ ,:^-:--"'tr 

UlНОШеНИЯ' РабОТНИК

9.1з8. нu".о"ИЗМенены.оп";;-;;:Ъ#:Н 
ОбЯЗаТеЛЬНlю юридическую силу дляобеих

иЗ сТорон, --llций труловой ДоГоВор сосТаВлен в дв},.\ экзеIlп.lяра.\, по одному для каддgfi9,1з9, !оговор вступае' в сиrI},со Дня его лодI]исания обеltrttl сlорона\Iи.

МБдоу л!,12
А:рес: 677010.
Мерзлотная.З5
Завед}тощая:

к]\4амонтенок>
РС'(Я). г. Якутск

АДЕСА СТОРОН:

Работник
Адрес:

I1аспорт:
Выдан:ЗахароваГ.Д_....-.-.-..-......-.-.-

ИНН:
сни--lс,

IltllП}lсЬ

T.j



согласовано
ПредседателЫ профкома

предоставление отпуска руководителю образовательного
приказом Управления образования Окруrкной администрацIlII
работникам приказом по образовательному учреждению.

Приложение Nq

Утверждаю
3аведующая.Щ/с Nч42

.\.:|).1 
':20t7'г:

порядок предоставления и продолжительность отпусков

Очередность представления ежегодных отпусков ),станав.lrlвается администрацией
учреждения с учетом необходимости обеспечения норма]ьной работы учреждения и
благоприятных условиЙ для отдыха работников. График отп},сков составляется на каждый
календарный год не позднее, чем за две недели до конца текущего года и доводится досведения всех работников.

\ чреждения оформляется
гороJа Як\,тска, другим

*

Продолжительность ежегодных основного и дополните.,IьньL\ оп.lачиваемых отпусков
работников исчисляется в каJIендарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходяIJдиеся
на период ежегодного основного или ежегодного дополнителъного опjтачиваемого отпуска,
в число каllендарных дней отпуска не включаются.

При исlIt-lс--lенlllt обшсй продоJ)l(ительности е)I(егоJIl(lго t)П-lаЧIlвае\,1ого отпуска
допо-,IнI]те_lьные оп-lачIiвае\Iые отпуска суммир),ются с ед.егоJным основным
оп-lачl{вае\Iы}{ отп\,ском.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска пре.]остав,цlIются работникам,
занятьIм на работах с вредньIми и (или) опасными условия\{и Tp}-f,a, работникам, имеющим
особый характер работы, работникам с ненормированныrr рабочи},1 днем, работникам,
работающим в районах Крайнего Севера.

В стаж работы, даюш{ий право на ежегоJныI-I основной оп-lачиваемыЙ отпчск_
включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фактически не работа-I. но за ни\{ в соответс.tвии с трудовым

законодательствоМ и инымИ нормативНы}{и праВовь]\Ill акта\,1и, трудовым договором
сохранялось место работы (долlttность). в Tort чIlс-lе вре\lя ежегодного оплачиваемого
отпуска, нерабочие праздниLIные дни. вь]хо.]ные -]HIl ll Jр}.гие ПРеДосТ?вляемые работнику
дни отдыха;

время вынужденного прогула при незаконно}I увохьненииили отстранении от работыи последующем восстановлении на прежней работе:
период отстранения от работы работнtlка. не прошедшего обязательный медицинский

осмотр Iie по своей вине:
время предос,гавляемых tto просьбе работнl.тка отпусков без сохранения заработной

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
в стах< работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не

включаются:
время отсутствия работника на работе без чважительных причин;
время отп\,сков по \,xo.f}, за ребенко},1 Jo дости)tения им установленного законом

возраста;
в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

чч



за работу с вредньIми и (или) опасными условиями труда, включается только фактически

отработанное в соответствуюIцих условиях время,

оплачиваемый отпуск должен предос,гав,rIяться работн икr, ежегодно,

право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы У данного работодателя. По соглашению

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести

месяцев.
Що истечения шести месяцев непрерывноЙ работы оплачиваеNlый отпуск по заJIвлению

работника должен быть прелоставлен:
женщинам - перед 0.гпуском по береN{еtlности и ро.lа_\1 lt-tll непосредственно после

него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными закона}Iи,

Отпуск за второй и поспелчюLцие годы работы \,lо/hе-т пре.]остав,lя,гься в любое время

рабочего года в соответствии с очереlцностьк) предостав.lеtl},1я е/hеГо-lных оп.,lачиваемых

отпусков, установленной у данного работодателя,
График отпусков обязателен как для работодателя, так и д;]я работника.

овремени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем

за две недели до его нача_па.

Ежегодньтй оп-rачиваеrtьтй о,гпуск должен быть про.r_,,tен Il.,l}l перенесен на другои срок,

определяемый работодате-.tем С УчетоIч1 пожеланий работнttка, в с,.1учае временной

нетрудоспособностtт работника.
Если работник), своевременно не была произведена оп,-tата за время ежегодного

оплачивае}lого о,гп),ска либо работник был предупрежден о вре\lени начаJIа этого отпуска

поз-]нее че\1 за JBe неде,ци до его начала, то работоJате,]ь по письменному заявлению

работн]Iка обязаН перенестИ ежегодный оплаLi]lвде\IьlI"l о I,п\ сК на другой срок,

сог.-Iасованн ыI"1 с работнико]\,l,
В rtск.,lючIIте-:Iьных случаях, когда предоставJенIlе отп\,ска работнику в текущем

рабочем год,Y \{ожет неблагоприятно отразиться на Hop\{L-IbHo\{ ходе работы учреждения,

допускается с согласия работника перенесение отп},ска на с-lе,]ующий рабочий год, При

этом отпуск должен быть испо]lьзован не поз.]нее 1] rtесяцев после окончания того

рабочего года. за ко-гtlрьтй он предостаI]ляется,

Запрещается tlепредоставJlение ежегодного оп.1;]ч]lвае\lогО отпуска в течение двух леТ

подряд, а также непредоставление ежегодного оп,lачIIвае}{ого отпуска работникам в

возрасте до восемнадцати лет и работникаNI. занятьпr на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.
По соглашению между работнико\,I

может быть разделен на LIасl-и. При этоlt
и работо:ате-]е\1 ежегодныЙ оплачиваемый отпуск

хLll,я ilы t]-lнa lIз час,геil этого отпуска должна быть

не менее 14 ка.rсндарных дней.
отзыв работника из отпуска доп)-скается To--IbKo с его согласия. Неиспользованная в

связи с этим часть отпуска доп".пu быть пре.fостав--Iена по выбору работника в удобное для

него время в течение ,any*..o рабочего го.]а I,Llи присоединена к отпуску за следующий

оl-зыв 1.Iз oTIl\ ска гiбt) I'HItKoI] в возрасте до восемнадцати лет.

и работнrtков. занятых на работах с вредными и (или) опасными

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по

на]ичии финансовых средств может быть заменена

]ачI,]вае\{ых 0TII\lcKoB и,пи перенесении ежегодного

рабочий год денежной компенсацией могут быть

рабочий гол.
Не допускае,Iся

беременньiх женщин

условиями труда.
Часть ежегодного оплачивае\lого

письменному заявлению работнLrка при

денеrкной компенсацией.
При сумл,тировании е/+\его_Iнь]\ огl

оплачиваемого отп},ска на с-:lедi,tощий

Yf



заj\4енены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты
денеrкной компенсации за неиспоJIьзованный отпуск при рольнении.

п должительность отпус к(l в

J,,lЬп/п наименование
должности

основной
оплачивае
мый
отпуск (в

каш. днях)

За работу
районах
Крайнего
Севера (в

кал. днях)

За
ненор]\{и

руемый
режиN{

рабочего
вреN{ени
(в кал.
днях)

Продолжите
льность
дополнитель
ного отпуска
за вредные

1,сrовия (в
каrIен.]арных
днях)

Всего
отпуск
(в
каJ.Iендарнь]

днях)

l заведующая 42 24 з 69

2. Старший
воспитатель

42 24 66

J. воспитатель дa
+z- 24 66

4. Музыкальный
Dчководитель

42 24 66

5. Инстрl,ктор по

фrtзlлческой
к\ _lьт\,ре

42 24 66

6. llедагог-психолог 42 1дz-+ 66

7. Педагог
дополнительного
образования

42 24 66

8. Учитель-логолед 56 )4 80

9. Завхоз 28 24 6 58

l0. Помоlцник
воспитателя

28 24 52

ll делопроизводитель 28 24 1 59

12, Старшая
медицинская сестра

28 1,1
-+ 12 64

13. Фельдшер 28 24 |2 64

|4. Гочзчик 28 z4 52

15. Двопник 28 24 52

16. кастелянша 28 aдL+ 52

|7. К.ltадовtLlик 28 1п
-а 52

18. Кухонньтй
работник

28 24 52

19. машинист по
стирке и ремонту
спецодежды

28 24 7 59

20. IloBatэ 28 21 1 59

1Ь



21 рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания

28 24 52

22. Сторож 28 24 52
,2з. Уборщик

служебных
помещений

28 24 52



городскоЙ округ кгорощ якутск)
МУНИЦИПАЛЪНОЁ ЬЪДЖВТНОЭ ДОШКОЛЭЧ9Р_ 9БРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

учрвждrййы uдвтский сдд N9 42 (мАмонтЕнок)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИРОВАНИИ, НАДБАВКАХ, ДОПЛАТАХ И ДРУГИХ ВИДАХ

МАТЕРИАЛЪНОГО СТИМУЛИРОВАНИ,I СОТРУДИКОВ
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СОГЛАСОВАНО
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Захарова
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2012г.
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Угаров Н.И,

<</)) 201,2г

стимулирования

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. ПоложенИе опредеJUIеТ порядоК распределеЕиrI стимулирующих вьшлат
работникам Муниципального бюджетного дошкольного образователъного r{реждения
кЩетский сад N942 кМамонтенок) городского округа (город Якутск>, внедряющее новую
систему оплаты труда, за особые достижениrI в профессионапьной деятельности в виде
доплат (премий).

l |.2. СТИМУЛИРУЮЩаЯ ЧаСТЬ ФОТ - это часть фонда оплаты труда, планируем ая наn установление надбавок за высокую резуJIътативность рабоiы, "uпрй.нность,интенсивность труда.
1.з, Стимулирующие выплаты работникам вводятся в цеJUIх

инициативы, особых достижений:
- повышения качества предоставJuIемьIх населению города образовательньD( услуг;
- повышения профессионализма и качества выполняемой работы;
- внедрения HoBbD( методов и разработок в образовательный проuесс, использование

современных информационньIх технологий и инновационньD( и (или) авторских программ
в образовании;

- достижения воспитанникаN,{и высоких показателей по сравнеЕию с предъцущим
периодом;

- стаби.rьности и роста качества обрения;
- улr{шения на!п{но-методической подготовки педагогических работников;
- повышения качества учебно-воспитате.цьного процесса;
- усиления социа-]ьной заттlиты работников М!ОУ;
- подъема общественной активности работников;
- роста заинтересованности работников в конечньD( результатах труда;
- усиления работы по снижению заболеваемости, сохранеЕию количества

посещающих детей и перевьшо;IнениlI IL-IaHa детодней.
1.2. Соответствие деяте.]ьности работников к установлению доплат (премий)

определяется по представлению р},ководителlI учреждения и с r{етом мнения
профсоюзной организации.

2. основныЕ поIUIти,I положЕrмя

2,1.система стимулирующих выплат работникам Мдоу включает в себя выплаты по
результатам труда (доплаты, премии).

2,2.к педагогическим и мед{цинским работникам относятся лица, имеющие
необходимуtо про фессионапьно-педагогическую квалификацию,
соответствующую тарифно-ква-,rификационным характеристика},I по должности,
непосредственно осуществлr{ющие воспитательный и оздоровительный процесс,
к ним относятся воспитатели, фельдшер, старшаrI медсестра.

2.3.К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимlто
профессионаJIьно-педагогическую ква,тификацию, соответствУющую тарифно-
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кВаЛифИкаЦИоНныМхаракТерисТИкаМПоДоЛжносТИ'ВыtlоЛняюЩИефУнкuии
ПеДаГоГа-психолоГа'УчиТеля.JIоГопеДа,инсТрУкТорафизкулЬТуры,МУЗЬкалЬного

руководителя, lIедагога дополнитеJIъного образования,

2.4'КаДминисТраТиВно-УпраВЛенческоМУперсоналУотносяТсяЛица'ВЫIIолняюЩие

,.r*дtж;ff#хъхжffi7i;l1".хl?;относятсялица,имеющиенеобходимую
профессио нап ьно- п едаго ги чес ку к) и ]v еди ци ticky}o квапи фикации, соответствуюшие

тарифно-кВа-rlификаЦионныМхаракТерисТикаМпоДоЛжносТи,ВыполняюlЦие
функuии \,{едицинских работнипо", дaпьпроизводителя, помощников воспитателя

3.кРиТЕРииДЛЯУСТАноВЛЕнияДоПЛАТ(првмиЙ)РАБоТникдМffi,
\

примечаЕиеIIrЛv J

критерииN9

лl
п рлпптrтятепи

] пя2 п l lОаJIЛ
- Вътсокие показаrЕJrи D

сDавнении С ПРеДЫДУШИМ

пЪр"оооr, стабильность и

роЪ, качества обучения I]o

итогам диагностики,
- внедрение и использование

новых ПеДаГОГИЧеСКИХ,

информаuионных технологии,

u"rЪр.пr* программ В

образовательном процессе,

- пеDиодическое повыIl]ени(

\ пu*l"6"пации не реже 1 раза I

1 nor, -1ет, профессиональнаj
l n.p.no...oToBKa- обУu'п"'.,л]
j u.nrrponr.'pe. наличие учено]

1.r.n."r,,
\По.rоrппо, рез),льтативно

\ 1,uu.r,,. в обобцении

l распространении
i п.rurоr"ческого опыта чер(

\r,.ponp,'or,,, раз,lиЧНЬ

I ypoBHelT:
l Впчrр".uдовские
l Йуп" о"паlьные(окружные)
l РеспубликанскIlе
1 ОО*Ъро.сийскltе
1- чllастие в обшсствсtttl

\ рабЪrе ДОУ
l - высокий уроВе

l 
".попп"rельской 

дисциплиI
l-_
] 
or.yr.ru". дисциплинарн

l взыскании

\ uоr"п""ративных Ilаказанl

l - детский травматиз\1

\ позитивное отнош,lе]

\ родительскои
l обшественности,

квартал:
N{apT,

июнь,
сентябрь,
декабрь

Педагоги
Администрати
вно-

управленчески
й персонал
Медицинский
flepcoHL[
техперсонал

1балл

1балл

и

з

х

1ба-пл

2балла
Зба,тла

бапл
]

1Hbl
iы, 

I

Iыхl
l

и1
rit: l

]

1балл

-z0%
обоснованная
жалоба-20о%

ие
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- обеспечение и создание
безопасных условий обучения
и воспитания
- перевыполнение плана

детодней,

- наличие призеров на
мероприятиях следующих

уровней:
Внутрисадовских
МуниципальньIх
Республиканских
Общероссийских
руководителям, заместителям

руководителей,
педагогическим работникам за

непрерывный cTarK работы по
специаJIьности в данном

учреждении устанавливаются
надбавки к заработной плате в

следующих размерах:
- от 0-5 лет.
-от5доlOлет
- от 10 до 15 лет
- от 15 и свыше

р\,ково.fитеJIя\{. заместителям
pvKoBo.1l,TTe,reti.

пеJагогItчески}1 работникапt за

професслtона_-Iьные знаки
от.lичI,Iя РФ. РС(Я) в размере
10%
- почетные звания РС(Я).
професс lroнal ьн ыl-"1 нагр1 :н ый

знак <<ПочетныГt работнllк
общего образованltя
Российской Фе:ерачии>
- педагогически}t и

руководящим работнlткаrт
одновременно I1\IеюLцl1\I

звания и профессtrо}Iа lьные
знаки отличия по двуN{ и бо-,tее

осIIованиям надбавка

устанавливается по одному из

оснований в максиN{а-цьно}{

размере.
- взаимозаNlеняе\lость
сотрудников

1ба,тл

Кол-во детей свыше
нормы
от 5-10детей
(повыш.коэфф0,25)
от11-16 детеи
(повыш. коэфф 0,35)
свыше 16детей(0,45)

1 балл
(сертификат участия)
2балла(Зместо)
3балла(2место)
4балла(lместо)

0.1 0

0,1 5

0,20
п rý

10%

0.20%

690рб ежемесячно

замена 1 балл за
каrкдый день замены

ý{



оказание
помощи:

материальной | По

При стихийньж бедствиях 
l

На погребение близких 
|РОДСТВеННИКОВ l

К юбилейным дата}r - 50- б0, 
I70 -lС }ходом на заслуженныи 
lотдьж 
l

Одинокиrl \1атеря\f t

Много.fетны\1 се\lья\, 
i

заявления
м
работнико
в

З.000рб
2.000рб

2.000рб

5.000рб

1.000рб
1.000рб

2.

aJ. - Своевременное запоjIнение

текуIцего и перспективного

учебно-воспитательного
планирования

l балл

- высокие показатели u 
,

развитии способностей детей 
l

(интеллектуальных,творчески 
l

х,физических) по итогам 
lДИаГНОСТИКИ: 
l-Сохранеие здоровья 
l

детей(сниlI(ение l

заболеваемости) .. l

-Интеграuия родителеи в 
l

образовательный процесс. 
l

-организация и проведение 
l

rtеропрltяr rtй. повыlt]ак)ших 
]

aBToplITcT и иI\lи.l)i 
]

образовате_lьного учрежления 
|

} ро-]Itте_lей. общественности_ 
l- СНИД\еНИе ПРОПУСКОВ ДеТеИ 
l

без r,ва,т,ttте-rьной причины 
l

- ltHJ,ltBt,l_f\ а_-tьная работа , 
1

оJ,аренны\lII tt отстаюшими 
l

.f eTb\l II: l

- высокаrI координашия 
|оаботы сотрулников, 
I

*uu..rr.n"u" разработка и 
|

l".no_-,neH,'re необхо_fиrtой

i ,о*l r,.пrацltи: 
l

l организацllя стаби;lьного 
|

l ,,ou",r.n"o l

t про6..с"она]ьного 
l

l MacT.p.Tua пе.].агогических

1баr-r

1ба-r.r

работников;
- высокие показате-I1и

| 

,u-"

l 
'u"-, 

,
l

l

\,u-"
l

l,:-
l

J 

,u-"

l

l

l 
'u-n

\,.-"

методобъединения

результативное
мероприятиях
уровней,

работьi
доу,

r{астие в

разных

- постоянное

5-,ь



при наличии
взыскаЕий
-1бшtл

йБ.н". и исполъзование

.oupb*a*rrrbTx образ овательных

технологий;
- создание и

необходпrльur услоВИИ

безопасности длJI жизни и

здоровъя всех riастников
воспитательно_
образовате-,Iьного "p1l1iii:
."bauparan"o, выполнение

требований;
проведеЕие работы при

yano*"I,I выполнения всех

требований проверяюЩих

вышестояlцих инстанции,

разработка "п,щ11_1"1:'rrpoua".r"e инструктажей и

or"yr"ru"a замечаний с их

сторояы;
-обеспечение санитарно-

гигиенических условий в

поI\{ещении
-высокий контроль за

поставкой качествеЕных

процп..о" .- за работу без

заrrечаний со сторОНЫ ЦБ

ДОУ.КРО:-' высокий контроль (б,?

,rр.лrr".urr"й Водоканатrа)

работы водосчетчиков;
- "arurовление 

надбавки

ответственны}t за оТ, ПБ

еже}tесячно, при условии

выполнения всех требований к

работе разработка

ивструшшй, проведение

инстр\Гктажа, отсутствие

.*.чuп"И (прелписаний) со

стороны госпожнадзора и

отдела по охране труда

исполЕителъской д,IсциплиЕы,

отсутствие дисциплинарных
взысканий;

tIри не сохранности
оборудования групп-

1балл

1балл

,r-али.r"е, обесПеЧеНИе

йстве, озелененииблагоустроистве, ","-

сохранности и содержание в

образuовом IIОРЯДКе

оa*пu*aп"я групп, кабинетов;

- активное у{астие в
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особеЕностей JIандшафтного

дизайна групп, кабинетов,

помещений;
-За работу без листка по

доспособности

ф"р* территории ДОУ,
создание отличных от других

инди"ид),*-r""u" выплата

воспитатеjIю- за еже\{есячное

ведение и обновление сайта

детского сада в едином

порта-тIе Ус горола, по адРеСУ:

htto//detsad42.} 5% от суммы
стимулируюцей-опре.]е_-II,Iто фОНЛ

рчковоJ,lrте--lя

4. Порялок yстаIIовJеtIия доплат (премий)

4. 1 . Источнико}l ф;;,Й""ания фонда стимупирования являются:

- фиксированнаJl сти\r) jIирующая часть фонла оlrлаты труда,

- эконо\lия фон:а оп]аты труда,

-неисПоjIьзованныйпре]\{иаJIЬныйфондпреДыДуЩеГоПреМиа".IЬноГоПериоДа'
-среДсТВа'высвобожДаеМыеВреЗУльтатооптиМиЗациишТаТноГорасшисания'

ii:"J^хl,Ё,:.т;J::;ЖЧ"Чýfr;,",амстимJлирующей-частиФОТПРОИЗВОДИТСЯ
орГано}t.обеспечлtваюЩиМ.о.уоuр.'u"п*,о.об*.ственныйхаракТерУпраВлеilия
обшеобразс'ВаТеjIЬны\{УчрежДениеМ,попр.л.'uВлениюрукоВоДиТеляУчре}кДения'
4.з. стиrr1_:Ilrр}юшие выплаты руководителю и ,nuu,o,y бlхга,ттеру производятся на

;тi,*frжffi^ 
О 

::::Г"fi iЗff " " 1ЪlН"чru uо,ц"й го судар ств енн о - о б ще ств еЕН О е

}праВjIениеДоУразрабатываетИУТВержДаетЛокаЛьныйакТораспреДелении

ж''?;.:#.чЫffi : * 
"rН: 

"" " 
осуtцествления стИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛаТ ОПРеДеЛЯЮТСЯ В

лока]ьньг( актах Доу и в приложении к коллективному договору,

4.6.Данноепо-]ожениеУтрачиВаеТсиЛУприПерерасхоДефинансовыхсреДсТВ.
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согласовано

ГЬлшreШ
tlтэерцшв
За*дщIПdhIШlЦ
сМшпrш

Г.А. Ъхаооаа -

,,1О "r-ааоИ Д)L7r

Перечень
обязательных выплат компенсационного характера работникам

МБДОУ Лс ЛЪ 42 <Мамонтенок>>

Jф
пJл

Вид работ или
наIа\IеновzIние
выплат

Основание для
оплаты

указание на
категорию
работников

Рекомендуемый tIроцент
надбавки к должностному
окладу

1 За работу в ночное
вре\{я

ст. 154
Трулово

го кодекса
(далее -ТК)

сторож 35

за рабоц,в вьD(одные
!r пра:l.шлтtпrые дни

ст. 15З ТК все

работники

оплата труда
производится не менее
чем в двойном размере.
возможна компенсация

предоставлением другого
дня отдьIха по

соглашению сторон

За работу
неб;rагоприятными
\,с_-Iовияlt{и труда (на
тяr(е-lьгх работах,
работах с вредными
и (пша) опасными и
IлнььIи особьrми
\,с-lовия}Iи труда)

ст.147 ТК по
аттестации

рабочих
мест

до 72

4 За переработк1,

рабочего времени
всjIедствие неявки
смеЕяющего
работника,
выпо--Iняе\I),ю за

преде--Iа\tи рабочего
вре\{ени,

установленного
графиком
работы(сверхурочны
е работы)

ст.152 ТК все

работники

оплата труда за первые 2

часа сверхурочной работы
не менее чем в

полуIорном размере, за
последующие часы-не
менее чем в двойном
размере. Возможна

компенсация
предоставлением

дополнительного времени
отдыха, но не менее

времени, отработанного
свеDуDочно.

55



Сог
Приложение Ns

Утверждаю
3аведующая !/с Nэ42

кщrlамонтенок>

_ ёц.4r'-/
Г.А. 3ахарова
,, ,12r, цayrЯt*S 2оL7г,

Перечекь работ, шрофGd а тсrтrпостtfr с Bpef,Hbп{E l-еlовп.f\ш тр},д4 работа в которых
.Ет ]т-о Еr -шшOIЕЕте]ьшfr опп-ск

Наименоваrшrе проr{цlцт,D. [EtL18.
профmсd

и доjDш(хтЁ

Про:о:uкrлте--l ьность
_]опо_Iнllте_-Iьног0 отпr,ска ( в

bf\ Jнях
По птгпr
Машинист по стЕрке Е peuorty
спецодежды

основание: по результатаN{ аттестапII ебжr шт в b*i.\TTЪdTb-TBltlt с Постано&lение\{
Правительства РФ от 20.11.2008 г. JE ГЛ0

Примечание:
1. ,Щополнительный отпуск предост:lв.шr.Еr пrFilFЁЁrо G GэЕ[Iэ-IЕьдк 0пп.ско}l.
2. Замена дополнительногО отпуска tr€асацоa щсащпЕt ЕЁ дшI}сLzlЕтся- Вьшl_rата
этой компенсации может иметь }{есто _rIЕшъ mpr llшпш рйrтннш-

ýъ
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