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оБщиЕ поло}ItЕния

_,,: ,.'-,,;: iia,_-l.-]ектlIвный договор заключен между работодателем и работниками в
правовым актом. регулирующим социально - трудовые
_ _ ,:]:_:__3i"1 li яв,lяется
,,ll, нltцltпаrьном дошкольном образовательном учреrr(дении <<детский сад Лъ
_.. :

_

.1

r--IЯ ЗаКjIЮЧеНИЯ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа ЯВЛЯЮТСЯ:

]екс РоссийскоЙ Федерации (далее - ТК РФ);
|*--:.-э-i'- зекон от 12 января 199б года N9 10-ФЗ кО профессионfutьных союзах. их
] _ .] ::_

,

::

_,: j:.\,

_]еяТеЛЬносТи));

:.:ibil'I закон от 29 декабря 2012 года

ЛЪ

273-ФЗ <Об образовании в Российской

-;-lbнoe отраслевое соглашение по организациям системы образования Ярославской
/i -20 /|rгоды;
.]лорIlа*цьное отраслевое соглаше}Iие по организациям системы образования города
_.:_,,:_ г.з20 У€
- 20 /8 годы.
_ -. Ко.lrективный ДоГоВор ЗакЛюЧен с ЦеЛЬЮ оПреДеления ВЗаиМных обязательств
--- ' _-_':.:ов lI работоДаТеЛя По ЗаЩиТе социаJIЬно-ТрУДоВых праВ и профессионалЬных инТересоВ
::1,-.-,:KtlB образовательной организации И установлению дополнительных социаr]ьно;: -:. - ]:;:ЧескLIх. правовыХ и профессионатlьных гарантий, льгот и преимуlцеств для работников, а
-1:;,.:. _]О созданиЮ бо;rее благоприятных ус,повий труда по сравнению с трудовыN{
:;b,,,Htr.],aTe_IIbcTBoM, иными актами, содержаrцими нормы трудового пРаВа, СОГЛаШеНИЯМИ.

:

.

_

Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель В лице его представителя - руководителя образовательной организации
Рr,rtянцевой Ольги Владимировны (далее - работодатель);
- работники образовательной организации в лице их представителя первичноЙ
.^рофсоюзной организации в лице lrредседателя первичной профсоюзной организации
профсоюзноЙ
'-)5шероссийского Профсоюза образования (далее - выборный орган первичноЙ

Волоснухиной Марины Николаевны.
1.4. !ейсТвие настоЯщего колЛективногО договора распространяется на всех работников
_ ]:езовательной организации.
1.5 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
:.,1_,lHtTKoB образовательной организации в течение 7 (семь) дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор заключен на срок З (три) года вступает в силу с момента
_,*rг

анII зац!ти)

_, -,,]с,знI.Iя к 01 > февраля 2017 года и действует по ( 31 > января 2020 года.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех

'.

_.-, В течение срока действия коллектиВного догоВора cTopoнbi несуТ ответственность за
:: ._.__:a]J]Ie принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодатеЛЬСТВОМ
, __:.:! r+, 55.419 ТК РФ).
i,s. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
_-чa:]1i aрока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон
,]е, ;,l]ь_в;l обIцего собрания работников в установленном законоNl порядке (статья 44 тк рФ).
прlt нзстrп-lении условий, требующих дополнения или изменения настоящего коллективного
fLrговора. заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о

-ъ
=::..ОВОРов. Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к
- - ,. ---.'Зt]Р}', ЯВЛЯЮТСЯ еГО НеОТЪеМлемоЙ частью и доводятся
до сведения
: . -: _ - ,:rэнIlзации и коллектива организ ации. Вносимые изменения и дополнения в
-:, :: _ _ ,_ ]оговора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с
_ : - : _ ],l ?!rссI1l"Iской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
" _ _: ' :;]Ь]е нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права,
_ : _:.:.,.r,4,eнIie},{ к коллективному договору, принимаются с
учетом мнения выборного

_;_-_,-:

:

:_ -_

- ,l .рофсоюзноЙ

организации.

_-:i оворы по заключению нового коллективного договора должны быть начаты не
_.:;ября 2019 г.
II.

i

Стороны договорились, что:

-.

РзботоДателЬ не ВпраВе требовать оТрабоТника ВыПолнения работы' Не обУсловленной
- , ::-]"l _]trГОВОРОМ, ДОЛЖНОСТНОЙ инструкциеЙ, кватификационноЙ характеристикой должности

-':
__

ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

], .._,l.:.

образования.

'-,-;,tовl-rя
- - .: _ . :-,1]ЩI,I\I

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с

ТрУДоВыМ ЗаконоДаТелЬстВоМ.

].2. Работодатель обязуется:
] ] 1, Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
.;..::-ъ_i I1з KoTopblx подписывается работодателем и работником.

один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится

::,-1LrтоJателя (статья 67

ТК РФ).

у

2.2.2. При приеме на работУ (до подписания трудового договора) ознакомить работников
]a,_] Роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации,
*:aзI{-lа}II,{ внYтреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
,---=a,cLrefcTBeнHo СВЯЗаННЫМИ С ИХ ТРудовоЙ деятельностью, а также ознакомить
работников под

:_,aпIlсь с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
aзязаннььIи с их трудовой деятельностью.
].2.З. В трУловой договор работника включать обязательные условия, указанные в статье

r-i\РФ.
"
, _

З T]]\foBoм договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического

-

_:b

:,

_:_-

il

}lo/t eT быть изменен

работника,
только по письN,Iенному соглашению сторон ,Iрудового договора, за

Ч.НIlе\1 СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

] ].-l. ЗаключатЬ трудовой договор для выполнениЯ трудовой функции, KoTopall носит
- _ _:_jНb]Ti характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в
преJусмотренных статьей 59 ТК РФ.
],--i. СоблЮдать требОваниЯ действующего законодательства при получении и обработке
_;чьтr данных работника.

]

б Оформлять изменения условий трудового договора путем

заключения

a.lьных соглашений, являющихся неотъемлемой частью заключенного между
..j..,],{ II работодателем

],-.

трудового

договора.

I,1зменение определенных сторонами условий трулового договора, в том числе
--;]=:_- I: -]р),гуЮ работу, IIроизводИть толькО по письменномУ соглашению сторон трудового

-

...l,чаев. предусмотренных частями 2 и З статьи]2,2 и статьей 74 ТК

j

.;

--

':]:

'.:е.]оставления

и

продолжает

то

работать,

соглашения

условие

о

временном

_-_;]ЗЗr-l_]а }-ТРаЧИВаеТ СИЛУ И ПеРеВОД СЧИТаеТСЯ ПОСТОЯННЫМ.

- - l rJtlобщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной
_ :- .._]_]нее. чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о
_.:.: ЧIlС.lеННОС-ги или штата работников,

-:

при массовых

увольнениях

работников и о

]3t,торжении трудовых договоров с работниками,
,:-,_ЗЬD{ яВ--Iяется увольнение 5 ОА (и более) от общего числа работников в течение трех
-::._;L\ \IеСЯЦеВ.
-

-:

_

].I

- -,9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении

: :;ботнLiков с более высокой производительностью

труда и квалификацией.

:_:.-llte перечисленных в статье 1,79 ТК РФ, при равной производительности и
: ]::.ЗЦ1,111,

ПРеИМуlцеСтвенное право на оставление на работе имеют работники:

- :ре_]пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);

организации свыше 10 лет;
- оJI]нокие матери, воспитываюrцие ребенка в возрасте
- проработавшие в

до 16 лет;
оJинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- ро.]ители, имеющие ребенка
- инваJIида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами
-

.': -;. ОГIIЧССКОИ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ;

в связи

с

-

ПедаГогические работники, приступившие к трудовоЙ деятельности непосредственно
_' ,.-- окончания образовательноЙ организации высшего или среднего профессионального
_ ]:.::,з:нllя
и имеющие трудовой стаж менее одного года.

],].10.Обеспечить работнику, увольняемому

в

с

связи
ликвидацией организации,
_:::]-,еНIIе\1ЧИСленностиилиштатаработниковорганизации,правонавремядляпоискаработы
: ..:;в

в неJелю) с сохранением среднего заработка.

].].11, Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами2, З и 5 части 1 статьи
---. ?Ф с работником
- членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть
,
:. -чо ToJbKo с учетом мнеЕия выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации.
-:, ]. Направлять педагогических работников на подготовку и дополнительное

| - : -:.1-]эL_tЬное образование (далее - ДПО) по профилю педагогической деятельности не реже
-.l: :аЗ В Три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от29 декабря2012
---,-ЭЗ iОб образовании в Российской Федерации), статьи 196 и \9] ТК РФ).

- - _ _r

В

случае направления работника на ЩПО сохранять за ним место работы
.-,] .РеДНЮЮ Заработную плату по основному месту работы и) если работник
:
- - : J-ЦЯ ПОВЫШеНИя Квалификации в другую местность, оплачивать ему
_ --:_ЧЕые расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
; .: :]З\lеРаХ, ПреДУсМотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
- _:,,_.,_ с .]окументами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

в

-

:]

*:е:оСтавлятЬ гараЕтиИ

и

компеНсациИ работникам,
совмещающим
работу с
2б тк рФ, в том числе
"-..",fJiХ;#:frТ,"Т#ýж:,*"т.главой
работникам,
/vr,фUD(lfllltr UUО'I'ВеТСТВУЮЩего
_ETe__IeM.
и
уровня,
направленным
: , _. , _:
на
__ : ?зс с_\Iатривать вопросы, связанные
с изменением структуры
_* -'
образовательной
реорганиЗацией
с
УчасТиеМ выборного органа первичной
'е
_* ..
профсоюзной

i j Выборный орган первичной
профсоюзной организации
обязуется:
' -- '-:СТВ"-iЯТЬ КОНТРОЛЬ
За СОбЛЮДеНИеМ

-

РабОТОдателем трудового законодательства,
:,':-;:ВныХ правовыХ актов,
соглашенИй, локальных нормативных
-:, -_1зог0
актов,
права, настояlцего

-

;,,-]eI"{CTBoBaTb

] ' :,_- _:--;aii:

,]

_

коллективного

содеря{ап{их

договора;

повышению квалификации,
трудовой дисциплины
работников

- : _,-ei"IcTBoBaTb
созданию необходимых, безопасных
и комфортных
, "- ,:::.r:,;i
условий ТРУда с целью
реаrизации их трудовоЙ
фlнкции,.
- ,-Lr_]eIicTBoBaTb

адаптации к рынку тРУла
молодых педагогов;
- ПРеJСТаВЛЯТЬ И ЗаЩИЩаТЬ
ТРУДОВЫе ПРаВа

ЧЛеНОВ ПРОфСОЮза

в комиссиях по трудовым
з с\-:]е;
- -,:;СТВоВатъ в
работе комиссий по тарификации,
аттестации педагогических
_ , . _: ,1 Jp_\ ГИХ;

":a.l

;a

-:

т'

работников,

]лтl_.

] 4, РаботнIlки обязуются:
- ._1:,,ctlBecT'o и в полном
объеме исполЕrIть свои трудовые
обязанности, возло)tенные
- -:' - ':" '''ВЫ1'I ДОГОВОРОМ'
ДОЛЖНОСТНОй
ИНСТРУКЦИей,
-__:
иными локальными нормативньiми
_._.

.:.-ff;?lЪffiЪ"Il'еннеГо

ТрУДоВоГо распорядка образовательной
организации, в

- создаватъ и сохранять
благоприятную атмосферу
в коллективе.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
И BPEM'I ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению
о том, что:
3,1, В соответствии с требованиями
трудового законодательства
-::j,_'Вых
3.

и иньIх нормативных
актов, содержаIцих нормы
трУдового права, а также
соглашений, реяtим
: :; "I-чI,1 и времени
отдыха работников образовательной
рабочего
организации
определяется настоящим
--':;ТIlВНЫМ ДОГОВОРОМ, ПРаВИЛами
внутреннего трудового
,._ l:_IIвныМи
распорядка, иными локаJтьными
акТ
, ] - Ъ-l
--,

t

.рuб

"no^,ffi
],: ПеРВИЧНОй

JllilrЖ;::ЪХil?#'ЖХХЫЖ}}-овым

профсоюзной

lvlrllvva{r/'

организации.

UUrJtаСOВаННЫМИ

календарньIм
С ВЫборным

-,,], Для руководителя, заместителей

руководителя, руководителей структурных
:, _ --,-]ений, работников
из числа административно-хозяйственного,
_ - _-,;кивающего
учебно вспомогателъного
персонала образователъного
учреждения устанавливается нормальная
: _ _,_:;;Iiтельность рабочего времени,
которая не может превышатъ
40 часов в неделю.
_1,_], Для педагогических
работников
образовательного
, :- ''.{ная продолжительность
r{реждения устанавливается
рабочего времени не более зб часов в
неделю.
_:,-+, В зависимоСти
оТ должностИ и (или) специальности
педагогических
: _,: особенностей их Труда,
работников, с
продолжительность
рабочего времени (нормы часов
_

5
..i'lj]
:l":l:t
]. ];

+,,i
iз]

t,]

]

.. ,: :;|-iоТы за ставку заработной
платы), порядок определения
учебной нагрузки,
': _l}]оВоМ ДоГоВоре' и осноВания
,:

ее иЗМенениЯ опреДеляюТся В сооТВеТсТВии
с
:,1.;еРСТва образования И науки
РФ от 22.12.2014 лъ Iб01 <О продсlлжительности
;,_;j]]

.

:

(нормаХ

, : _' ,l

:

_ j

и

о

педагогической

порядке

за

работы

определения

ставку

заработной

платы)

нагрузки

учебной

педагогических
; - _зарLiваемой в трудовом
договоре).
--:-",,\{атривается
установления верхнего предела
учебной нагрузки педагогическим

Э
,

"

"

часоВ

работников

,:-,;Я

ооразовательноЙ организациИ
учебная нагрузка
руководителеМ

"- -: ,:--] выборного
- , -: :

образовательной

оргаIJа первичной

организации

профсоюзной

на новьтй учебный
с

J rvlvlYr
учетоМ

год

lvrпtrtlи)
мнения

(по

opaur"a;"".

-]IlTe-Tb должен ознакомить педагогических
работников под роспись с
:
_,:;].jt-l]"i 1-чебной нагрузкой
на новый учебный ГоД в письменном
виде до начаJIа
; _: , _-: ,_.I-1ачиваемого отпуска,
не менее

чем за два месяца.
недели
(пятидневная)
рабочей
устанавливается для работников
: _j -: l,] tsН\ТРеннегО ТрУдовогО
распорядка и трудовыми договорами.
,].;IrttT выходными
днями являются суббота и вOскресенье.
-, З перLIоД
-,
приостанОвки функционирования
образовательного учре}кдения (по
приказу
И обслУ;кивающий персонал может привлекаться
-'----j-. '"::::r"л-1':::::-'"У'о
к

-'

::_

.

_

ПродОл;кительнОсть

;;";:"";";;:;":

:..;ýHoii продолжительности

рабочего времени.
_: S" Работодатель может
привлекать работников к сверхурочньIм
работам в соответствии
: :;,: q9 ТК РФ только с учетом мнения (по
согласованию) выборноr,о органа первичной
ouбo" В СВерхурочное время не допускаются беременные
,,_.'-'.'".:'.::j:"Y":лл

,й";";;ffiJч

1

,:::

ii

, _.;_.TBIjiI с

ТК РФ и иными федера,rьными законами.
_r,9. Перечень должностей
работников с неЕормированныМ рабочим
днеМ и
УТВерждается
с
мнения
(по согласованию)J)
]_'_.';irТ']НJ"1"*_::YТ:лlОл'лY'"1
учётом
_ _эного органа первичной
профсоюзной организации. Работникам
с ненормированным
_
ч;l\I JH.\I предоставляется
дополни'ельный
r-- тре\ ка,-Iендарных дней.

::]_,те,;'i;J#J]i;::,::#::::л:::j:_1]]Jые

'

-

..

::}::":::,j_:Т"j:lТ__"
.HI,IK.B допускается

';:li*:-:З

. ',;:,:"

оплачиваемый отпуск продолжительностью

не

дни запрещается. Привлечение
работников к

;;;;"##n;

НОРМаЛЬНаЯ РабОта образовательного
учрех(дения. Без согдасия

привлечение их к
работе в случаях, определенных
частью третьей
ПриВлеЧение к работе в выходные
и нерабоLIие праздничные

"":::,:::,:1'_:"*

;;-i;;";";;ж;ж;

организации. привлечение
работника к работе в
;"::Н::::""_":"1i.:_ф__::юзной

.,о

"";;;;;,;;;;;J

-. _ -r.JаТеЛЯ.
",""
З,11, Привлечение
работников организации к выполнению
работы, не предусмотренной
ДоГовором, допускается только
письменному
согласия работника, с дополнительной
оплатой и с
_. .,__-эJением статей бО,97и
99 тк a;:"о.о

.{;J#rЖffi;:;;1';Jlf"ВЫМ

по

]jr].: i
,,:l]:;

]i

1:;i

]t,

f

,JI

{:,

,!|

li

,

*

;::e'lle рабочего дЕя (сменъr)
работнику предоставляется перерыв для отдыха и
:l: _: ]: продолжительность
которого
определяется правилами внутреннего
трудового

_ * . _:азовательногоучреждения.
- l : _.,СПIlТателей,
выполняюш{их

]

1 приеI,{а

,-:

пицИ

не
-:_i,_1 С ВосПиТанникаМи.

свои обязанности

устанавливается:

непрерывно

возможноСть

приема

в течение
пищи

рабочего дня,
обеспечивается

", _: Пеlагогическим работникам предоставляется
ежегодный основной
удлиненный
" ::,:_,I:]i отпуск, продолжительность которого
устанавливается
Правительством
,
" ,,: Федерации (см, Постановление
Правительства РФ от 14 мая 2015
г. N 4б6),
-:_,l

"_

работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
не менее 28 калеНдарныХ
С
дней
сохраненИем
места работЫ (должности) и
-.
-- _ :',.;;"u:iНю
_

..,]ата отпуска производится не
позднее, чем за три дня до его начала.

- _f\ck за первый год работы предоставляется
работникам по истечении шести месяцев
: :l:_i_iu]l:T работЫ в образовательноЙ
организаЦии,
за второЙ и последУюЩиЙ годы
" - : :Ге_\{я рабочего года в соответствии
рабОТЫ _ в
с
очередностью
предоставления
отпусков. По
,
: -'-_J]lю стороН оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения
_ _ - ., :j.,яLlев [статья l22 ТК
РФ;.
]з;l предоставлении ежегодного отпуска
педагогическим работникам за первый
год.
,,| _ " : rr_l}I числе до истечения
шести месяцев работы, его продолжительность
должна
, , _:_--_зоватЬ установленной для них продолжительности
и
оплачиваться
в
полном размере.
,] _ j,очередность
предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно
в
_ _,::_J,з;:li с графиком отпусков,
утвержДаемым работодаТелем с учетом мнения выборного
-___-,: _еэвltчной профсоюзной организации
не позднее, чем за 2 недели до наступления
,
-:]_{r-.го года, О времени
начала отпуска работник
-];:
должен быть извещен не позднее, чем за
:- :;--_l;I fo егО начала, Продление, перенесение,
разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
_ _,: j:,:'_]1lТСя с согласИя
работниКа в случаях, предусмотренных статьями 124
- |25тк рФ.
,1,1-i, При исTислении общей
продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска
_, __,:,]i{llте-]ьные оплачиваемые
отпуска суммируются с ежегодным
основным
оплачиваемым
_ , .--.,;лg11,

j,16, Ежегодньтй оплачиваемый
отпуск продлевается в случае
- :,l'JоСПособности

временной
работника, наступившей во время отпуска.
Е;.егодный оплачиваемый отпуск
по соглашению между работником и
работодателем
,r:-iосI,'Тся
на другой срок при несвоевреМенной
оплате времени отпуска либо
при
,:--\преждении работника о начале
отпуска позднее, чем за две недели.
при увольнении работнику выплачивается
денежная ком,,енсация за неиспользованный
, _-,,,к пропорционально
отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев,
]:.,-..аЧI.IВается компенсация
за полный рабочий год,

{енежная компенсация

-]-,,с_-Iяется исходя
.

_ _

_,тника.

за

из количества

неиспользованный отпуск

неиспользованньгх

при

дней отпуска

уволънении работника

с учетом рабочего года

при исчислении стажа
работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный
---,.к при
увольнении необходимо учесть, что:
:_: _]ни отпусков, предоставляемых по
просьбе работника без сохранения
заработной платы,
- -_,1 IIХ общая продолжиТельностЬ
превышает 14 календарнъгх
Дней в течение рабочего года,

:i
]:

;l],

l::
:.,|,

,:i

,

' ,:_ IIсключаться из
подсчета стажа, дающего
право
., .-jзованный отпуск при
(статья
121 ТК РФ);
- -,-KI,i, составляюIцие увольнении
менее половины

на

выплату

компенсации

за

месяца, исключаю,tся

из подсчета, а излишки,
-:, ЯЮЩие не менее половины месяца,
округляются
полного
до
^ 1а
месяца"
_,,i z, Работодатель обязан
предоставить от,,уск без сохранения
заработной платы на
:-:,;,l]I письменнОго заявлеНия
работНика В сроки, указанные
работником, в следующих
_:',]
- \,частникам

Великой отечественной войны
- до З5 каJтендарных днеЙ в году;
пенсионерам по старости (по возрасту)
- до 14 каJIендарных дней;
- родителям и женам (мужьям)
военнослужап{их, сотрудников
органов внутренних дел,
- ' ;]]-lЬНой противопожарной
слУжбы, орГаноВ По конТролю
за
оборотом
наркоТическиХ
, : , , в I,r психотропных
веществ, таможенных органов,
сотрудников учре}кдений и органов
'' ЗЧО-ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ СИСТеМЫ, ПОГИбШИХ
ИЛИ умерших вследствие
ранения, контузии или
:;::i, полученных при исполнении
обязанностей военной слух<бы,
либо вследствие
- 'евания' сВяЗанноГо с ПроХожДениеМ
военной
лней в году;
- работнику, имеющему
двух или более детей в возрасте
четырнадцати
до
лет, работнику,
, -:_,це\Iy
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет, одинокой матери, воспитывающей
_ : ];_:,{з в возрасте
до четырнадцати лет, оТЦУ, воспитывающему
ребенка в возрасте до
: * _;_]_{а_]цати лет без
матери - 14 календарных
дней,
- работающим инвалидам
--до 60 каJIендарных дней;
- _]_-.я сопрОвождениЯ
детей младшегО школьЕогО возраста в
школУ - 1 каленДарный
- з связи с переездом на
день;
новое место жительства
1 календарньтй день;
- _я,^е-lого заболевания близкого
родственника - З календарпur" on".
_' ] о тт
-,,1о, исчисление
- работающим

'

.пrй:;;^i;;йарных

среднего

_

,

_

_

r-:l-TBI1]l со статьей 139

Тк РФ.

заработка

для

оплаты

ея(егодного

отпуска

производится

в

19, Педагогическим
работникаN{ по их письменному заявлению
предоставляется право
__: -,lllте_-'ьный отпуск сроком
до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной
=--"]гогItческой работы (ст. З35
ТК РФ).
З,20, ПрИ наJIичиИ
у работника путевк'I на санаторно-курортное
лечение по медицинским
- - iiеЗаНIlЯ\l РабОТОДаТеЛЬ, С УЧеТОМ Мнения
выборного органа первичной
профсоюзной
:_ енI,'зацIiи, предоставляет
работнику ежегодный отпуск (частъ отпуска)
В Другое время, не
__: e_]},c\IoTpeHHoe
графиком отпусков.
З,21, СупРугам,
родителяМ и детям, работающим в одной организ
ации,предоставляется
:jBo на одIrовременныЙ
-1

ухоД в отпуск. Если один

из них имеет отпуск болъшей.
:,)_]о,lжительности' То
Другой может по письменному заявлению
взять соответствующее
3,22. Выборный орган первичной
профсоюзной организации обязуется:
- ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ За СОбЛЮДеНИеМ
Работодателем требований трудового
,::,:0НО!?Т€льства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права,
- , _-,lашений, локальных
нормативньж актов, настоящего
r v NvJlJl','rи''HOI'O
коллективного договора
по вопросам
_:

],эчего

времени

и времени

отдыха

работников.
_ предоставлять
работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при
:;1нятии локальных
нормативных
актов,
,

регулирующих
вопросы
времени и времени
рабочего
-ыха работников, с
соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей з72 тк рФ.
- вносить работодателю
представления об
устранении вьUIвленньгх нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

-

:,:эботная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
_: . -Ijстемой оплаты труда.
и утверя(дении в организации показателей и критериев эффективности
-.- ^асlзýglцg
рф}.

j

,

_

-.

я\

труда

качественного

стимулирования

осуществления

учитываются

работников

.,];НОВНЫе ПРИНЦИПЫ:

- ::]],'ер вознаграждения работника должен определяться на основе объективноЙ оценки
, - - = .го труда (принцип объективности);
,]..тник долх(ен знать, какое вознаграждение он полr{ит в зависимости от результатов
, .з (принцип предсказуемости);
]награждение доJlжно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в резУлЬтат
: ,:::cTIl всей организации, его опыту и уровню кваJIификации (принцип адекватности);
-з-rзнаграждение должно следовать за достижением результата (принцип

.
_

: :::,:eHHOCTP1):

- .гэвI1_1а g}пределениЯ вознаграЖдениЯ

- , i:f

доля(ны быть понятны каждому работнику

aпраВеДЛивОСТИ);

- -]DIlнятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с

первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности).
- -1 , Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые

:. _

:_--,.,I органом

-

.:-:*J

в lенеЖНОЙ

форме"

:я1II1 выплаты заработной платы являются: 11 и 29 числа текущего месяца. При
_ :_:-;_:.l,i _]ня выплаты с выходными и нерабочими праздничными днями выплата заработнОй
_. _:

_

:_ ..:.'iiЗВОДИТСЯ НаКаНУНе ЭТОГО ДНЯ.

j]:ii вьшлате заработной платы работнику выдается расчетныЙ листок, с указанием:
- . _ J _:зных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующиЙ периоД;
- l.:1\1ЗРt-lв !Iных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
:.:]:.'I]eHilC работодаТелем установленноГо срока соответстВенно выПлаты заработной платы,
___]ты отпyска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся

работникУ;

- :эз\lеров и оснований произведенных улержаний;

- :бшей денежной суммы, подлежаlцей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа
_ервlлчной профсоюзной организации (прuло)!сенuе М 4 к Коллекmuвно"му dozoBopy)
4.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выпЛаТЫ
,эработноЙ платы работникам несет руководитель организации.
4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательСтвОМ И
]i:_'lючает в себя ставки заработной платы, оклады (долтtностные оклады); доплаты и надбавки
:.i_,l\1пенс3.ционного характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях ТрУДа;
jз

работу

в

условиях,

отклоняющихся

от

нормальньIх

(при

выполнении

работ

различной

.:вапификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
]ремя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
],ткjlоняющихся от нормальных); иные выплаты коI\,Iпенсационного характера за рабОТУ, Не
]\одящую в должностные обязанности; выпJIаты стимулирующего характера.
4.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшему норму рабочего
зреN,lенИ и выполнИвшегО нормЫ труда (труловые обязанности), не может быть ниже размера,

__-о

региональным Соглашением о минимальной заработной
платы в Ярославской

ХаРаКТеРа
и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда,
в том
из фонда оплаты труда (материальная
помощь, оплата стоимости питания,
-" . 1-,-чения, отдыха и другие), не являющиеся
заработной платой, в минимальном
-:., -а не
размере
учитываются.
: l

"

-

._,_-.ТЫ

СОЦИаЛЬНОГО

,--.,твляемые

,1орядок

и

условия

установления

..-':""""1,j-,_1Tj*.11

Э-1'{

_

']ОГОВОРОМ'

.

иных

выплат:

с

цели средств

РабОТНИКУ

учетом мнения профсоюзного органа

РУКОВОДИтелем

организации

по

и

соглашению

- ' ,:,jbl\ (при выполнении
работ р*п"ч"ой
:

::

_

J _el"l

),

квалификации, совмеtцение профессий
сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
l,,'d,UUI ts

ДрУгих

УслоВиЯХ,

"ll11"о'оенных
__-'_;'':::::.:
,: -,l
оп--Iаты i:::л*"i
Труда
с учетоМ
мнения
_
_

и

работника определяются организацией самостоятельно

УСТаНаВЛИВаЮТСЯ

vJrlrwлflД

-

""

надбавок

доплат,

,_

-: _:a:a\lоЩе\.{ положении.

оТклоняюЩихся

ТрУДоВыМ ЗаконоДаТеЛЬсТВом
профсоюзного

органа

И

оТ

и

нормальных)

действующей

закрепляются

в

__,:еты за

условия труда, отклоняющиеся от нормальных, определяются
руководителем
]'::-:]:::-';';i В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ
Их работьт в неблагоприятных
условиях, и
, _::_:!__;:В3юТСя по
результатам специальной оценки
условий ТРУда. При последующей
l,--,:-:;,;iЗаЦии
рабочих мест и улучшении условий ТрУда
доплаты могут уменьшаться или
. :- a;_-_яlЬся ПохносТЬю.
, _

+

7,З ПорядоК

установлениЯ

и

конкретные размеры стимулирующих
выплат (за

,-::,,_i:'ч-нIiе\I поощрительных
вьшлат) и
: j: :'З,r_]l1те,lе]\{ организации самостоятельно,

выплат

социаJIьного характера определJIются
в пределах, вьIделеннъж на эти
,-:
цели средств при
_
_,IIt профсоюзного органа по
представлению руковолителя.

ПорядоК

и

условиЯ распределения поощрительных

выплат по результатам Труда
_,:наВ-lиВаюТся локальньIм нормативным
актом организации самостоятельно
в пределах,
:: -i,lCEHbIX на эти цели средств
при участии профсоюзного органа
по представлению
: j. ]ВоДI.IТеля.
:

4.8. Оплата труда
работника. заменяющего отсутствующего, производится
в соо.гветствии

- j j:_lификациеЙ

работника.

4,9, Педагогическим работникам организации,
образователъный

процесс в которых
--"цествляется за счет средств областного
и городского бюджета, которые являются
молодыми
" ---I1ацисТами, на периоД первьж 5 лет
работы по специальности оплата труда применяется с
:.:],Iенением повышающего коэффициента
Кс:l,З.
zi,10, ПедагогическИм
и руковОдящиМ работникам, имеюЩим
почетное звание (нагрудный
-,,,; , "Почетный
работник", почетные звания ''Народньiй
учитель'', ''Заслух<енный уrитель'' и
",,,]1 госуДарственные награды (ордена,
медали, кроме юбилейных), полученные
в системе

,j
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l

a]ti1:
:i;.:]
1,1

i

r

|

I

l

l

il

a

t0

i,

:,

-

кУльТУры, физической
культуры

РаЗМер доплаты

,
_j_

j;:;ff

к

и

спорта, устаЕавливается
надбавка к
действуюrцей си
доля(но..""rr'i;j:::Тй_СИСТеМойоплатытруда.

,IJ окладу в
размере, пРеДУсмоrрaпr,rоnu

***'"*****'i'**###ff

;H;;;Tffi

_;l шIтаТной единИЦы
доплаТа производится
пропорционаJIьного

- i Время простоя

размеру занимаемой

по вине работодателя
l
: l, ОПjI?ЧИВается
в размере 2/з отоклада,;#;;:;"НаМ, Не ЗаВИСяIцим от работодателя и
- __:, Работодатель обязе tH
возместить
" -_; ,, _чезаконного
работЕику не полученный
им заработок во всех
лиIпения
ВоЗМоЖносТи ТрУДиТъся.
..- -:;т. ес.тtизарабоТокнеarо, "о
Такая обязанносru,
" "uar,roarr,.
- ilеЗакl о,пого
отстраr""#;"J;.х""'#1Ъоты,
i; ]его уволънени
илиперевода на
другую
- сrткiзз
работодателя от исполнения
^ или н(
:::a],{ОТРеНИЮ ТРУДОВЫХ
CI
;;;;;:Ж1'"'#:"ТЖ;:J";Ж"|]Тj]Тr;fl"Т
: j ]в lении
работника на
- ]аJержки
"o.,llo"li
работодателеN n u"'оuчи
,:--,::-, неправильной
работникУ трУДовой книжки,
Внесения в трудов}то
или n. оответствУюrцеЙ
законодаТелъству
: _ ,::,З-:ilяработника
формулировки IIричины
: __1, На время забастовки
за участвуюtцими
(rlYlЛ б
в llеИ
ней РаOОТНИКаМИ
работниками СОхраняются место
-- - ,,,": -'"ТЬ.
_

"

:

я

;*

работы

-

УчасТВоВаВIIIиМи в забастовке
.']=";;]отниками'
иЗ-За HeI
t ТеРРИТОРИаЛЪного соглапIенио,
ОТРаслевого,
--;lе.lя
-""r.-r*";i;";ТЫПОЛНеНИЯ
_ __
ДОГОВОРа организации
tЛИ органов
по вине

--..

_:_

-

"rJr:"ЖТ]];}.;*'еКТИВНОГО
-,;il11,1:"fi :жт1'"ж::",J;н#;iж;, jffi:ж".IJii],":ж;;".,:;

связи..;;;;;;;;:.#::"ff'uo'o РабОТУ и заявивI,,им в письменной
ер е ср едЕ й
*"о u,,o о". ооится в
#; I": #:,::;"#i;;,ТН п,.;Ъ ;
"
-{,15, ПРИ наjтичии
*J;;;*u
6".,u,r.oui," ;;;; ::::::::]]й;ПО"ОРЦИОНально времени простоя.
'еJиноВреМеннуювыплату,Тi:i};-J"'#i,""JJ:i:?,;Ё*.:,"*тж^;;;:,,"."

::-:],{е О Нач&те

:

.

:

] }

{

в

е

u

:__З_]&]
-

ежемесяl

ДОПЛаТУ ПеДаГОГИЧеСКОМУ

-:1отl,a *опооu*'НУЮ
tи специаJIистами,

- ежемеся
.,-эrдный.,,uоuJж"fr
- ежемесяч

в размере

работнику, осуIцествляюlцему
наставническую
до 10%от должностIlого оклада;

,1i

L:
,::

;н^""Jжffi::ж,;Jffi

li,
i.

,_j

-:Ё}:ti.#ri{K#lTl"i^:."#"JJJ;Ж;,;**;**ж;;H.Lfi
'**:;;ж;;ffi".;:н#I
"iTT

,.=.."",]ff

;Ж::JH';H"#,::iT,};,#;#r"Jfi

4.Jб. Оплата труда
рuОЪ.п"по
:JilIIeHHoM
размере, но не ниже";
" _-:читанного
за каждый час
работы ts ночное

];

.,
i

t"
l,i
i;
!|\

:нJтж:х"jL:*"тникобrцего

ТХ;#"?'rЯ"а;rТ*Х"'часов) производится в
должностного оклада,
время.
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в

случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней или выплаты
qШшгмfii [L-Iаты не в полном объеме,
работник имеет право приостановить работу на весь
qШ
ш] 3ъJIIлаТы задержанной сумМы, известИв об этоМ
работодаТеля В письменной форме.
,Пh ш,гшпrL Ё,* не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
,д ]ý" Работодатель
обязан возместить работникУ, вынужденно приостановившему
работу в
д ]ii,iержкой вьшлаты заработной платы на срок более 15
Е
дней, не полученный им
цiш за весъ период задержки, а также средний
заработок за период приостановления им
lt Fтя Трудовых обязанностей.

i

отryска выплаТ прИ увольнениИ

и

других
причитающихся работнику,
дJте,lъ обязан выплатить их с)
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
уllJlатои
:,зой трехсотой Действующей в это время ставки
рефинансирования I_{ентрального банка
Мской Федерации оТ не выплаченных в срок сумм, за каждый
день задержки, начиная со
@,"L$_'!:'щег0 днЯ после
срока
установлОнногО
выплатЫ пО денЬ фактического
расчета
-.тm-Е-ате,ьно, обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо
от
йirтпi=;iý tsЕIIы
работодателя.
выплат,

пш

:,]0, Работникам, условия ТРуда которых отнесены
к вредным и (или) опасным

по

Шd*,,I__зТil\l специальной оценки
условий труда в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
ff'lB .;:аав--IиваетсЯ повышенНый
оплатЫ

Ш

труда в процентах от установленного
размера

размеР

:Зr,!rrЧШъD( видоВ работ с нормЕrлЬными условиями труда: 12 Yо
ОТДолжностного оклада

-},]1" Выплаты стимулир}.ющего характера
устанавливаются организацией
IFЕ_I,J:з- направл,IемыХ на оплатУ труда,

в

пределах

самостоятельЕо, гrри обязательном
участии

iJзного кOмит9та
4_]2. Экономия средств
фонда оплаты Труда направляется на премирование, окЕвание
цшg:;=зпаъной помощи
что фиксируется в лок€IJIьньIх нормативных
работникам,
актах
з : -:'--,KеEIIJD() учреждения.
-[,2з, В период отмены образовательного
процесса для обучающихся (воспитанников) по
::trrарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям, являющимся рабочим
ýЕЁlN{еfrе\f педагогических И Других
работников образовательной организации, за ними
:l: аtr}аЕllется заработная плата в
установленн ом порядке.
шЕп:{цсп

1,24, Штаты организации формирlтотся

ýЁ-то_-IЕltrемости

с учетом установленной предельной
групп, За фактическое превышение количества воспитанников
в группе

_J:-:шlа&]иваются соответств}тощая доплата, как это предусмотрено
:пlсJlжtвания или увеличении объема выполняемой
работы (статья 151

при расширении
тк рФ).

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЪГОТЫ

5,1, Гарантии и компенсации
работникам предоставляются в следующих случаях;
_:rпЕ закJIючении трудового
договора (гл. 10, 11 ТК РФ);

- :!г{ переводе на другую
работу (гл. 12

ТК РФ);
-эп расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- -,J вопросам оплаты труда (rл,20-22 ТК РФ);
-:!Е направлении в служебные командировки (rл.24 ТК РФ);
-:зЕ совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
-:EIr преДоставленИи ежегодНого оплачИваемогО отпуска (гл.
19 ТК РФ);
- ц связи с задержкой выдачи трудовой книжки при
увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
-

12

зоны
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с.]Iучаях, предусмотренных

трудовым законодательством.

Работодатель обязуется:
:'-l. Обеспечивать право работников

на

обязательное социальное страхование от
слr{аев на производстве и профессионаJIьньгх заболеБаний и осуществлять
социальное страхование работников в порядке, установленном федеральньrми
Е иными нормативными правовыми актами.
i'.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
зр.rьй фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ,

j_].З. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока

действия
Еi(ационноЙ категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом ранее
квалификационной категории по заявлению работника:
- ПРЕ ВЬIхоДе наработу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 1ходу за
оч:
- шри выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона <Об образовании в Российской

-в

случае истечения срока действия квалификаuионной категории, установленной

пп;ПLr:Т{ческим работникам
п!.гffiЕ;еI{яя пенсии по старости

и

образовательных
руководителям
осталось менее одного года;

организаций,

которым

до

- В других слr{iшх, предусмотренных РегиональЕым отраслевым соглашением системы

Ярославской области на20 /Г -20 /? rодьl.
5.].4. Если работник направляется работодателем для получения дополнительного
ЩпцфgсшонаIьного образования (ЩПО), но работодатель не оплачивает предоставление ему
Jfiшil:j.; *з]цш

]!ЩЕtеЧ.LtМОТРеННЫХ ЗакОнОДаТеЛьстВом

и

трудовьIм

договором

гарантиЙ

и

компенсациЙ,

то

рй:тншс вгIраве отказаться от полr{ения !ПО.
5.2.5. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять ЩПО за счет их
*uiб,-твешьгх средств, в том числе такие условия не могуI быть включены в соответствующие
lпЁгOвс)ры.

СтороЕы пришли к соглащению о том, что:
5.3.1.Экономия фонда оплаты труда распределяется организацией саддостоятельцо на

5.3.

:ц-аоlишlии положений

о

мерах

материального

поощрения

работников

организации

или

m_аlеhтивного договора. Приказы о материirльном поощрении работников организации в
сбязателъном порядке издаются по согласованию с выборньrм органом первичной профсоюзной
еогflЕизации.
5.3.2.Работодатель совместно с профсоюзным комитетом проводят социzrльно-культурные
ш физкультурно-оздоровительные
мероприятия в организации.

5.4. Предоставлять по письм9нному заявлению работника, дополнительные оплачиваемые
Фтг},ска в случаjIх:
- вст}тIления работника в брак - 3 ка-шендарных дня;
- вступление в брак детей -- 2 ка"пендарных дня;
- рождения ребенка (мужу)

-

-

2 календарных дшI;

- смерти близких родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, братья, сестры)
3 ка_пендарных дня;

-

проводов сына по призывы на обязательную службу

кiL,fендарных дня;

lз

в вооруженные силы РФ

-

2

- празднования работникам юбилейной даты- l капендарный день;
t
РабОТа без больничного листа в течение календарного года* 1 ка-пендарный день.

"

-

РеШение о предоставлении указанных оплачиваемых отпусков принимается:

работодателем

по

согласованию

с выборным органом

первичной профсоюзной

_.iIlзации в отношении работников организации;

-

_

в

директором департамента образования мэрии города Ярославля

зодителя организации.

ПО согласованию сторон

_.-lнительно без оплаты на срок

до

вышеуказанные отпуска

могут быть

отношении

представлены

10 катlендарных дней.

5.5. По письменному заявлению работника организации предоставляется:
:-.lновременная

выплата

при

в связи

увольнении

с выходом

на пенсию

(при

наличии

экономии

;,ств стимулирующей части фонда оплаты труда);
- :-;IНОВр€Менная выплата в связи с юбилеЙными датами (35, 40,45,50, 55, 60....) (при наличии
..

, _ _{о\fии

средстВ стимулирУющей

части фонда оплаты труда);
Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается работодателем по
_ . _._есованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

5.6, Работодатель совместно

_: .J.lьзование

средств

на

с

профсоюзным органом обеспечивают эффективное

санаторно-курортное

лечение. Осуществляют
мероприятия по
,:-]чIiзацIти и финансированию летнего оздоровленияи отдыха работников и их детеЙ за счет
-:--J_ts об;rастного и муниципального бюджетов.
-i.7. Работники организацииJ работающие на постоянной оснOве, обеспечиваются

:

..:З,],ili Пvтевками в муниципа,rьныЙ санаториЙ <Ясные зори) с учетом личных заявлениЙ в
=::--._:}" КО-]ИЧеСтВа путевок, выделенных организации. Щля установления очередности при
.: - - _ - _ -,в_lении путевок

работникам создается комиссия, в состав которой включается
-.
:_.]зIIте.-Iь первичной профсоюзной организации.
-i.8. Работники организации в случае болезни имеют право в течение года на три дня

.::_-],]эчIlвае\{ого
-:

отпускаl

который

предоставляется

по

личному

заявлению

-ъяв-lения медицинского документа) удостоверяюtцего
факт заболевания.

работника

-i.9. Работодатель создает условия для организации питания работников

в

без

течение

:-1'jL-rчеГо -]ня.

6.Щ.lrя

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение

_:вре\Iенных средств безопасности труда, предупре}кдающих производственныЙ травматизм и
] _-ЗНИКНОВеНИе профессионаlrьных заболеваниЙ заключается Соглашение по охране труда
прlLlоilсенuе ЛЬ 2 к Коллекmuвнолlу dоzовору)
6.1. Работодатель обязуется:

6.1.1. Обеспечивать право работников организации на здоровые

и безопасные условия

:\,да, внедрение современных средств безопасности труда,
,]t,lлIзводственныЙ травматизм и профзаболевания работников (ст. 219

предупреждающих

ТК РФ).

6.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
:l5отников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране
-]},да к началу
учебного года.

l4

P,.I
6.1.4. Обеспечивать наличие правил, инструкций,

журнаJIов инструкта}ка

и друп{х

]-геJьньIх материалов на рабочих местах,

по охране труда гtо видам работ и
6.1.5. Разрабатывать и утверждать инструкции
органом
и согласовывать Ех с выборным
в соответствии со штатным расписанием
пой профсоюзной оргшrизацией,
оценке
ycTaHoBJleHHoM тrорядке работ по специальной
6.1.6. обеспечивать проведение в
рабочих местах,
условия труда, на рабочих
б.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
и (или)
оценки условий труда отнесеЕы к вредным
специальной
по
которьж
результатам

:,вий труда на

Труда'

обеспечивать работников специальнои
r.u.
6.1.8.
v.

;ным условиями

сrr ецодеждой,

специальной обувью и

и обезвреживающими
защиты, а также моющими
тIL\lИ средствамИ индивидуальноЙ
по утвержден::,:_.,:"::::::
нормами
с установленными
.fствами в соответствии
средств

сушкУ, дезинфекшию
изовывать приобретение, хранение, стирку,
статьей 221 тк рФ,
lилуальной защиты в соответствии со
]]Е*цlшrалJ@

и

ремонт

ff прптrппIrqеских

6'i.9.обеспеЧиВаТЬtIроВеДениеЗасЧеТсреДсТВработодателяобязатеЛЬньIхпериоДических
и среднего
за ними места работы (должности)
сохранением
с
осмотров
работников
шЁJшIинских
медицинских осмотров,
шработка на время прохождения указанных
в

нормами тепловой режим
6.1.10. обеспечивать установленный санитарными

:L,,,\iещениях.

несчастных
Проводить своевременное расследование
и вести их r{ет,
Ёцrqf,ТВеТСТвии с действующим законодательством
6.|.I2'обеспечиватьсоблюДениеработникамитребований,
6.1.1

i.

случаев на производстве в
праtsил

и

инструкций по

J\ране труда.
в том числе вновь принятого на работу,
Знакомить под роспись каждого работника,
J. Jtlalt\
6.1.1З.
o..t.l
режима на рабочем
: Енструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического
uесте,

в организации.

6.1.14. Создать

на паритетной основе совместно

с

Е ^,^_,___. лflгоблпл
ттрtlри
органом первичнои
выборным

контроля за состоянием,
по охране труда для осуществления
шрофсоюзной организации комиссию

гс.товийиОхраныТрУДа,ВыПолнениеМсоГлашенияПоохранеТрУДа.
(главньIм техническим) инспекторам труда
6.1.15. оказывать содействие техническим
лицам) по охране
труда, уполномоченным (доверенным
профсоюза, членаМ комиссиЙ IIо охране
В
охраны труда в образователъной организации,
труда в проведении KoHTpoJUI за состоянием
на здоровые и безопасные условия труда
случае выявления ими нарушения прав работников

принимать меры к их устранению,
и
при возникновении опасности дJIя его жизни
6.2. В случае отказа работника от работы
DчJlчлу

такой опасности, либо производится оппата
предоставляется Другая работа на время устранения
среднего заработка,
в
возникшего шо этой причине простоя размере
JЛUР\JDDД2

6.3.

4

Работники обязуются:

6.3.i.СоблюдатьтребованияохраныТрУДа,УсТаноВленныезаконаМиИиныМи

правилами Ii
нормативными правовыми актами, а также
i::Y::::т:::"::'T{т;;Нtr оказанию
методам и приемам выIIолнения работ,
6,З,2.Проходить обуlение безопасным
гпvкт2ж по охране
oxDaнe труда, проверКУ
на производстве, инструктаж
первой помощи при несчастных случаJIх
знаний требований охраны труда,
15

r
l,:l

и
обязательньте предварительные (при поступлении на работу)
осмотры в
осмотры, а также внеочередные медицинские
iaческие мелицинские

:

*

],3. [lрохолить

ii -:-_aТВИИ С МеДИЦИНСКИМИ РеКОМеНДаЦИЯМИ,
защиты,
:,З.4. ПраВильнО приN,IенятЬ средства индивидуацьной и коллективной
организации о
5.3,5.НезаМедJIительНо извещаТь руковоДителя, заместителя руководителя
,, - ]i сrlтУации, угрожающей жизни и здоровью людей,
: -l. Работник имеет право отказаться от выполЕения работы в случае от выполнения работы
' ::е ВоЗникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а
:; ]lDlI необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
-::_-:.НI,iя вьUIвленнЬш нарушениЙ с сохранениеМ за это время средней заработной платы,
ТерриториаJIьного
6.5. Работники не финансируют расходы по охране труда (п. 6,9,2
на ZO|6
:::._.ВоГо соглашения по организацияМ системы образования города Ярославля

-

(

rо:ы),
б.6.

Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет:

по охране
б,6.1. Осуществлять общественный контроль за выполнением законодательства
ТРУДОВЫХ
:. ко,тлективного дОГОвОРа, СОГЛаШеНИЯ ПО ОХРаНе ТРУДа В ОРГаНИЗаЦИИ, УСЛОВИЯХ

,:

(контрактов) в части охраны Труда и здоровья, установлеFIия льгот и выплат,
Закона кО профессионаJIьных
-.З:саций за тяжелые и вредные условия труда (статья 25
. - _:,,. их правах и гарантиях деятельности)), п. 6.10.6 Территориального отраслевого
. , .:--,енIiя по организациям системы образования города ЯроСЛаВЛЯ gа20 /6 -20 /8 ГОДЫ),
организации (статьи
5.6.2. Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками
организаЦиям системЫ
__- - ]]i тк рФ, п.6.10.4 Территориального отраслевого соглашения по
_
.:_..:'заниягородаЯрославля на2о /6 20 18 годы),
его в состав
6.6.з,избирает уполномоченного от профсоюза по охране труда и включает
отраслевого соглашения по организациям
-i:.JI]I1 по охране труда (п. 6.10.2 Территориального
. -_-],1ы образования городаЯрославля на20 /6 _ 20 /3 годы),

. -

] -'DOB

YII.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
11. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное

бесплатное
-::--]lIсjIение на счета городского комитета профсоюза и областного комитета профсоюза
,---._.;.KIIх профсоюзньж взносов из заработной платы работников, являющихся членами

-:

:

фсоюза.
7.2.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный

орган

во взаимоотношениях
,::вlтчной профсоюзной организации представлять его законные интересы
письменному заявлению
. :аботодателем (статьи З0 и 31 тк рФ), руководитеJIь обеспечивает по
.,1отника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации дене)Itных
(часть б статьи 377 тк рФ),
-::.]ств lлз заработной платы работника в размере 1Ой
1,з. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников,
перечисление
1:.лlIющихся членами кредитного потребительского кооператива <образование),
:::{ОСОВ На СЧеТ КООПеРаТИВа,

1.4.

В

профсоюзноЙ
целях создания условиЙ для успешноЙ деятеjIьности первичноЙ

Российской Федерации,
-:ганизации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом
lз:еральным законом (о профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности),
обязуется:
..-_ы}{и федеральны1\{и законами, настоящим коллективным договором работодатель
lб

ý:
-1i;

:I

7.4,|, При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
бразовательной организации, }л{итывать мнение выборного органа первичной профсоюзной

законодатеJIьством и
;астоящим коллективным договором. обязательному обеспечению процедуры учета мнения
'
:рофсоюзного органа (представительного органа) в соответствии со ст, З7| ТК РФ подлежат:
Jрганизации

в порядке

- распределение

стимулир}rющей

трудовым

предусмотренных

и на условиях,

части

фонда

оплаты

труда

педагогических

работников

,:
:,ii

':,n]

,.йi,
,]

-,,ý

:ý
;Ф

,l1,I

н

:r,:*
"'*d

.:ё

iaý
].:я

:,j9

\1етодические рекOмендации Минобрнауки России от 18 июня 2013 г.);
- установление систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ч.1 ст.144 ТК

?Ф);
установление размеров повышенной оплаты труда для работников, занятьIх на работах с
tsредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 147 ТК РФ);
разработка методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности
:аз_-Iичных категорий персонала организаций (Постановление Правительства Ярославской
-

l::i

1i

in1

#

*Ё]

&]
'|lЁ:

Ё

ц
,"t*

"ý

!}r'

r:.ý-r

|у

б--Iасти от 24 марта2O|З г. JФ 4З5-п);

-

il

проведение аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников в соответствии с пунктом З статьи 81 ТК РФ (ч.З ст.82 ТК РФ);
- утверждение графика отIIусков (ч.1 ст.|2З ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 1Зб ТК
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- принятие покаJIьньIх нормативньIх актов, предусматривающие введение, замену и
,apec\roтp норм труда (ст. 162 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст, 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности работы (ч.3 ст. 102 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. i54 ТК РФ);
- применение (в отношении члена профсоюза) дисциплинарного взыскания (ч.3 ст. 102 ТК

fФi:

- - разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников ( ч.2 ст.
РФ

2|2ТК

,ý

,ti

,$

,#

фr
jiri

li'r

ai#

.З
,ý
.]ir.
,,;r1

lii

ý

#,

t:

(ст.229 ТК РФ);
-прOекты иных документов, затрагивающих социа,тьно-экономические и трудовые
щтересы работников.
7.4.2,Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим
ýз_шекгивным договором (глава 58 ТК РФ);
7.4,З. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на
- расследование несчастньгх случаев на производстве

f:торьD( работают

:ЁýоЕодательством

члены

профсоюза,

для реаjIизации уставных

прав (статья З70

ТК РФ,

статья

11

задач и представленньIх
Федерального закона кО

тгофессионыIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности>);

7.4.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации

в

[е;п:атное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и

1.4.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники

и

компьютеров,

t*lш:кительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
@п:,}союзноЙ организации.

+.

l7

t

ji

:i;:1

:j|.

*
ч
,.'i

.,:i

в отношении rпобого
возfействrтя
7,4.6"Недопl.скаТЬоГранilченияrарантItроВацЕьГtЗаконо\lсоцI1"&-lъltо-Тр}fоВЬгiлiиЕъIх
инъDl форlr
принукдеЁ"". r*оrru".";;;.""
I_1 свобод,

i:,:

:__тника";"т;"ТillжЁ;Ji:*Т* j'TJ]JJ;J,:"ffi
^

трудового

; :низации производится расторхtение
ОСНОВаНИЯМ:
ПО СЛеД)ТОlЦИМ

o'orouonu

являющимися,
. "1т;:""Х"#';рофсоюзной
работниками,

ТК РФ);
(статЬИ 81, 82, З73
организации (стат
вследствие
или штата работников
выполЕяемой работе
- сокращение численности
занимаемой должносr, "n"
81, 82, З7З ТК
аттесТации (статьи
- несоответствие работника
результатами
-. "_rстаточной квалификации, подтверяtденной
IIРИЧИН ТРУДОВЫХ
] Э r:
лобп.гтrиком без ува}КИТеЛЬНЫХ
тк рФ) ;
8 1, 82, з 7з
оргаЕизации,
нару,,Iение. устава
грубое
года
в течение одного
ТК РФ);
- повторное
i"y"*i 1 статьpr3Зб
o"","nu*no"u
образоватепъную
-,.-дествJIяющей

l.- .

jа\lи профсоюза,

i;;-;"

-,,*iJ:?i:НТ}i"ffiЖ:Ж,*'ЖН}",

-соВершrениеработником,ВыпоЛняюlцимВоспиТателъныефУнкuии,аМораЛЬного
-':-.тrТlК&'несоВМесТиМоГо.'поооп*ениеМДаннойработы(пункт8.'u.'"1сТаТъиslТКРФ);
-:._.i i

2 статьи ззб тк
.ПриМ9нение,ВТоМчисЛеоДнокраТное'МеТоДоВВосПиТания,сВяЗаннъIхсфизическими
воспитанника (пункт
обу.rающегося,
п".rrоa"uю
rlw. --IIасилием ruо
{М HёUиlryrwlvl

пс}Iхическим

.

. ;

с выборнъiм
i.6, По согласоваllию
*__^лл_.л"

: _;:зtsо.]ится:

_____л flan.ul'q
полжностей
дол
- yстаЕоtsление перечня

.

,

fK

работtlиков

рабочего
РФ) и суммироваЕным учетом

первичной

опганом
орган(

организации

профсоюзной

с ненормированНЫМ

(СТаТЪЯ
РабОЧИМ ДНеМ

време}lи;

]i'#жжхж;:jlЧ**;:ж,"fiжУ;Т:,З'***ами(статъя191
-:_

производится:
комитета профсоюза
rпппПСКОГо -:#,;;;;;;J;;
согласия городского
в отноilIеЕии
7 ,1, СпредваритеJIьF{ого
замечания "," выговора -опru"изации
виде
в
взыскания
- применение дисциплинарЕого

?Фl:

Жfi;;;i"oi

.:.сlТt1!IКоВlяВIIяЮЩих."'п.*,u'"выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойоргi
первичной
выборного органа
:,зтъи |g2,|gЗТКРФ);
являющихся членами
ЯВЛЯЮЖ;1.;Б;;";;;";"*
З стжъи"l2,2,
^лфrттrчлтl
частъю
*"^
_ временный перевод работниКОВ,
случаяХ, ПРеДУСМОТРеНны^
в
,::фсоюзной организации, на другую работу
_л__л _первичноЙ
органа
-:_ РФ;
выборногО
члена
лоботопатеЛя

"..lуffi;;.
,:]ъи 405 ТК РФ),
,*

.

.

#,

ffi"l1ffi,:.",:'r";Ёт:;"

;;

;_,;;;;i"

тр]ло

в

ог

о,:::

"

(ч

астъ 2

гг\пппского комитета ПРОфСОЮЗа 'IPU
органа первичнои
7.8.СпреДВариТельногосоГJIасияГороДскоГокомиТеТапрофсоюзаПроиЗВоДиТся
Ilредседателя выборного
взыскания, увоIIьнение
течение 2-х лет после
.
поJIномочий и в
:,.\tенение дисциплинарноIо
своих
осуrцествления
организации в период
" , лсоюзной
81
(пункт 2 части1 статъи

.-"]':::;н:"тJtж}";;ж*тяж;;;;:;iнJ:]"",

,,

,

?

Ф)j

jlеДСТВИе

п.* о,"",.твие

р аб

отника з анимаем_оi

аттестации
:::жlJН#rxiЁiJ,":

Ilодтвержденной резулътатами
;-_JТ&ТоЧной квапификацИИ,

-i РФ);

"; "'
(пункт З частlт 1 статыт

18

-неоДнокраТноеЕеисполнениеработникомбезУВаЖиТеЛЬныхпричЕЕТF}Д;в';'"
*i:"il'л::1i_,_

(пункт 5 ЧаСТИ
если он имеет дисциплинарное взыскание
9и, trvJlri
fiшанностей,
-шгrацнсlU,r

с,:
'
профсоюзной организации освобождаются
7,9, Члены выборного органа ,rф"".r"ой
в год для участия в профСОЮЗНОЙ
@оты на срок не более зб часов
::::,,-JЖф:ХЖ
среДНеГО ЗаРабОТ;О
.о*ранением
,,o..ro"ynno"

ЖЫ:,:Ж#;;;, ;;."* ;Ы;;

"

,щсти 3 статьи 374 ТК РФ),

в

профсОюзной организации, участвlтощи9
7.i0, ЧлеНы выборНого оргаНа первичНой
без предварительного согласи,I
в периоД их ведения не могуТ быть,

тJ:пективных переговорах,

организации, подвергнуты дисциплинарному
rыборного органа первичной профсоюзной
за
или уволены по инициативе работодателя,
цысканию, переведены на Другую работу
в
за совершение проступка, за который
договора
трудового
.r;Lтючением случаев расторжения
с работы
законами предусмотре}Iо увольнение
:-}0тветствии с ТК РФ, иными федера,тьными
частъ 3 статьи З9 ТК РФ),

чIП.оБяЗАТЕЛъсТВАПРоФсоЮЗноГокоМиТЕТАПЕРВиЧноЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
комитет первичной профсоюзной
8. Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный
обязуется:

]рганизации

8.1. Представлять

и

защищать права

и

-ппlЪспrо?а
членов профсоюза
интересы Yiп^тlлD

По
по

социа
социаJIьно-

Iр.тдоВыМВопросаМВсооТВетсТВиисТрУловымкоДексоМРоссийскойФеДерациииФеДераJIЬныМ
их правах и гарантиях деятельности)), отраслевыми
законом ко профессиональньгх союзах,
Соглашени"*"

бЙaраJцьного,

областного,

городского

уровней,

rлтrбтттlй

rпппекти

8.2.ВестикоЛлекТиВныеПерегоВорыпоПоДГоТоВкеиЗаключениюкоЛJIекТиВного
его реализации, способствовать установлению
-]оговора в организации, содействовать
труловой дисципJIины,
коллективе, укреплению
;оциального согJIасия в трудовом

8.3.ДоводиТЬДосВеДенияЧленоВколлекТиВаинформациюоноВыхзаконоДаТеJIьных
всех
отношений, о работе профорганов
трудовых
сфере
в
документах
актах, нормативных
(

отрасли,
трудовых прав и гарантий работников
1,ровней по защите

,"

8.4.

Осуществлять контроль:

;;;;;#;;;;;;;;r;,

gОРМаl-ИtstlЬlл

и его

flлоDq

lryl

территориального отраслевого соглашения

Яр*пu"п" на2о .|€

и

представителями трудового законодателъства

по

иньш

-.rппжений

города
организациям системы образования

_ 20 "/_&годы, колJrективного договора организации;

организации;
за охраной труда в образовательной

-ЗапраВильносТьюисВоеВреМенносТЬЮпреДосТаВЛенияработникамотпУскоВиих
]IIПаТЫ;

ryrr..^^A^лD

прпягпгиqес

ix работников

-

членов

-засоблюДениеМПраВиинТересоВПеДагоГическихирУкоВоДяЩи
повышения квалификации и аттестации,
их профессиональной переподготовке}
при
-пофсоюза
ания и перечисления на счет первичной
правильнОсти
удерж
проверкУ
ОсуществлятЬ
8,5.
профсоюзньж взносов,
:эофсоюзной организации ч:Iенских

8.6.ЕжегоДноинформиро"u'"..п."о"Профсоюзаосвоейработе'оДеяТельносТи

rыборных профсоюзных органов,
8.7.СодейстВоВаТЬоЗДороВлениюДетейработниковобразовательнойорГаниЗации.
на новогодние праздники с

билетами
8.8. обеспечивать детей членов профсоюза

"л":стичной

оплатой за счет средств профсоюза,

19

l
l

a.

=l
членам профсоюза
! 9.выделять финансовую помоц{ь

за счет

средств первичнои

:'.iоЗнойорганизации(болезнЬ'кража,сМерТЬблизкихроДсТВеIIникоВидрУгое).
с членами профсоюза - ветеранами IIедагогического
s.10. Осуществлять взаимодействие
до
за
- - -- находящимися на пенсии, с женщинами, находящимися в отпуске по уходу ребенком

-

_-т.

8.11. Ходатайствовать
-

:1IIKOB

о

присвоении почетных званий, предоставлении

к

наградам

ч-iIенов профсоюза,
образовате-пьной оргаI{изации -

8.12. За активное участие

в

профсоюза решениеN,l
деятельности Профсоюза члены
видами

поощрений:

следующими

t

.

отмечаться

могуТ

кома

.явление благодарности;

профсоюзной организации);
",,.,,р,о"тв
средств профсоюзной организации);
- _:, О&ЖДеНие ценным ПОДаРКОI\,{ (за счет
в профсоюзе,
грамотами и другими знаками отjIичия
_.\1ирование (за
:_

РаД.ДеНие ПочетныN{и

Ш.конТРоЛъЗАВыПоЛнЕНиЕМкоЛЛЕкТИВноГоДоГоВоРА.
оТВЕТСВЕнноСТЬСТоРонкоЛЛЕкТиВНоГоДогоВоРд.
осуществляется

коллективного договора
9,1. Контроль за ходом выполнения

сторонами

-.'.]екТИВноГоДоГоВораВлицеихпреДсТавителей,сооТВеТсТВУюЩиМиорГанаМиПоТрУДУ.
проводяТ обсуrкдение итогов выполнения

9.2.Стороны колJIективного договора

, _ _1.1ектLIвного

не реже одного раза в год,
договора на общепл собрании работников

9.3.tsТечениесрокаДействиякоЛЛекТиВноГоДоГоВорасТоронЬiПриниМаюТВсеЗаВисяЩие
социальЕых и
конфликтов, возникающих в области
трудовых
по
_ них меры
урегулироваЕию
оТношении,
; :icr Но\IИЧ€ских
коллективного договора
нарушения или невыполнения обязательств

9.4,

],iновная

В

случае

сторона или виновные

лица несуТотВеТсТВеннОсТЬВПоряДке,ПреДУсМоТреЕноМ

]коноДаТеЛЬсТВоМ,

со дня подписания коллективного
9.5. Работодателъ в течение 1 каrlендарных дней
(уполномоченный орган) для уведомительной
-uiговор& направляет его В орган по труду

]

..""ъi;:ъrоооп",

образовательной
коллективного договора работникам
разъясняют условия

организации.

Х. ПРИЛО}КЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
пршаоженuе

Jyb.l Положение

оплаты
о системе оплаты труда и порядке формирования фонда

труда работников;
труда;
прlълонсенuе Jys 2 Соглашение по охране
кЩетский сад Ns 55)
доплат сотрудникам МЩОУ
ПрtъпомсеНuе MJ Перечень компенсаЦионных
на рабочих местах
за неблагоприятные условия труда
листка:
Прtъпонtенuе J\rр 4 Форма расчетного
характера работникам МДОУ

Прuложенче ЛЬ

5

По,rожение

о

выплатах стимулирующего

''Щетский сад Ns 55"
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Приложение NЬ 1 к Коллективному договору

собрании трудового коллектива
:iiол

N9 1,1/

У

".Щетский

i.

Румянцева

$:tОЕr

СОГJЬСОВАНО

ttg

3

Б

Прелсел9оль профкома
L/Z, М.Н. ВолосFIухина

поло}ItЕниЕ

о системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников
МДОУ "[етский сад Nе 55"

1.

оБщиЕ положЕния

о системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда (да_rrее
Поrожение) разработано для работников МДОУ "Щетский сад Jt 55" (даrrее ДОУ).
|.2. Положение вводится Q целью усиления социrLпьно-экономической и правовой защиты
1.1. Положение

сотрудников учреждения, стимулирования их заинтересованности в улучшении качества воспитательнойразовательного процесса, развития творчества и инициативы.

l,З. Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации по
состоянию на 25 сентября20|2г, с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 28 июля 20|2r
_Yч136-ФЗ; Новым Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации>ЛЪ 27З-ФЗ;
Решением муниципалитета города Ярославля от l4.09.201 1 N!524 кОб условиях (системе) оплаты труда
работников муниципаJ]ьных образовател ьных учреждени й города Ярославля>.
1,4 Критериями, установления размера оплаты труда педагогических работников ЩОУ

{вляются:

-

уровень квалификации педагогических работников (образование, квалификационная

категория);

- педагогический стаж;
- количество учебной нагрузки;
- образовательные результаты (качество труда педагога);
- научные звания и достижения педагогических работников.

1.5. Размер заработной платы работников ЩОУ не может быть ниже минимЕlJIьного размера
сплаты труда, определяемого в соответствии с федеральным законодательством.
1.6. .Щанное положение не распространяется на руководителя образовательного

r{реждения.

2. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Система оплаты труда предусматривает наличие в фонде оплаты труда работников
ЩОУ базовой (ФОТб) и стимулир}тощей (ФОТс) частей.
21

] 2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную

,l|lllt, -1_;:ков

.
.
о
.

ДОУ

и включает

в себя:

базовые оклады (базовые ставки заработной

коэффичиенты,
компенсационные выплаты,

плату

,;_

платы),

]
,,

::

повышающие

'

выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работника.
Базовые оклады (базовые ставки заработной платы), повышающие коэффициенты, выплаты
::lенсационного характера оставляют основн}то часть ФОТб; выплаты за дополнительную
_l]Tv,
:
не входящую в круг основных обязанностей работника, - дополнительную часть ФОТб.
_ _ _,тношение основной и дополнительной частей составляет соответственно 85 процентов и
,:. центов ФоТб.
Бсtзовьtй оt<,лаD (базовая ставка заработной платы) - минимаJIьный оклад (ставка)
:.iотника, осуществляющего профессиональную деятельность, без учета повышающих
_ зффициентов, компенсационных, стимулирующих
и социfuтьных выплат. Размер базового
_:--Iада (базовоЙ ставки заработноЙ платы) утверждается муниципаJIьным правовым актом мэра
-_lода Ярославля.
Повьtulаюu4ай коэффuцuенm - величина повышения, применяемая к базовому окладу
1азовой ставке заработной платы).
lолекносmной ololad (ставка заработной платы) - базовый оклад (базовая ставка
,;работной платы) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, с учетом

15,

'.Dвышающих

.,,.'

коэффициентов.

.;;

,i

'.i

];]

,

;.,

..

.,i
|

_

Компенсацаонные выплаmы - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном
:азмере работникам, занятЫм на тяжелых рабоТах, работах с вредНыми И (или) опасными И

1нЬIМиoсoбьшиyслoBияМИTpyДa,ByсЛoBияxTpyДа,oTклoняЮЩиXcяoTнopМaлЬнЬIх,нapaбoтax
з \1естностях с особьтми климатическими условиями, а также иными, предусматриваемыми
:ействуюrцим законодательством.
ПoлoжениeМПpеДycМaTpиBaЮTсяBЬIплaTЬIкoМПенсaциoннoГoхapaкTеpaBBиДеДoПлаTи
надбавок.

Виды работ, за которые установлены доплаты и надбавки, размеры доплат и

надбавок,

,l]

,i,,
,|,,|,

,

,.]

Перечень профессий и должностей работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(по резульmаmLfu, аmmесmацuu рабочttх месm)

Уо ДОПЛаТ ОТ СТаВКИ

Щолжность
младший воспитатель
Главный бухгалтер

12%

Бухгалтер

|2%
|2%

Шеф-повар

|2

Повар

12%

Уборщик служебных помещений
Машинист по стирке белья и спецодежды
Подсобный рабочrтri

|2%
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12

,,,
i]i

о/-

/U

о^

12%

],.,

i,.

а
за условиJI Tp}Ja_
Конкретный размер доплат работникам

стLъ:*етт, .еýý

,j,

_,r цлщшьтш;ь-т_

.ъtеTсяЩoУвЗaBиcимoсTиoTгIpoДoлжиTeльEocTи*e"Y".Жff=*Ж.Ё
ТFТДе' -;Е
аттестации их РабОШt Ыеrr t}gЪОВаi

Т';Т#Ж#;

по

:

ц""1: iы:Ъ
условий тр},f,а ]oIL-iзT
и
мест
улучшений
ýтощей рациоIIаJIизации рабочих
:ъilIены или отменены

результатаI\d

полностью,

включает в себя:
Кроме того базовая часть ФОТ
обязанностей работяшса;
не входящую в круг основных
,Iаты за дополнительную работу,
rтrc IrпL \ГRегиI
зон обслуживания или увеJIичеЕЕе
расширение
i*r**стей),

Ж; ;

:Ж"*;;;;d;7

3}tаВыполняеМыхработ,заВыПоЛнениеобязанностейВременноотсУТсТВУюЩих:":;Ж";
На ОПЛаТУ
в пределах средств, НаПРаВЛЯеМЫХ

ffi;":тЖ"*';;#;;;;;;';;-оводителем

части Фот доу,
a-.Ъоо*"рование стимулирующей
включает в себя:
_тимулирlтощая часть ФОТ
_.lq!

.

стимулирующиевыпjlаты:
системой оплаты труда;
- выпJIаты, предусмотренные действующей
по результатам труда,
- поошрительЕые выплаты
выпjIаты социального характера:
- материальнаjI помощь;
о

-

выплаты (разовые премии)
единовременные поощрительные

к юбилейным и

праздничньш

]атам.

работника
не входяц{ую в круг основных обязанностей
выплаты за дополнительнуЮ РабОry,
части фонда оплаты труда,
в пр9дел&( дополнит9льной
производятся руководителем учре)Itдения
выполнения
гtредусмотренного на оплату труда,
выIшат зависит от степени важности
Размер и длительноать установления данных
времени еёвыполнеНия'иМожетВыра)каТЬся'какВпроценТноМ
данной работы для учреждения,

так и в разовом суммовом варианте,
вследствие
соотношении к должностному окладу,
из заработной платы сотрудника
выплат может быть искJIючен

Размер данных

{

окончания

данного

вида

работ,

лпflАпёпрнLI

R

с

соответствии

ПереченьикоНкреТныеразМерыДопоЛнителЬныхВыПЛатопреДеленыВсооТВеТстВ]
в круг основных
за дополнительную работу, не входящую
положении,
приложением 1 <<перечень выплат
сад Nэ 55> и закреплены в данном
обязанностей педагогических работников

коллек}.}]"ъж;rrЁюЩая

""""^i;)],i]ыi|*'"

мдоУ

",Щетский

вьlплаты и
частЬ ФоТ включает в себя стимулирующие

_

выгL-Iаты

"",lnlu]:]:::ilT:::Tfi*; _"="

дополнительные
T:i : :
и их поощрения за резулътаты
труда
работников
качестВенного
мотивации
повышения
виды работ, 11 ]Il_:el_t,
за дополнительно выполняемые
доплатами
явJUIющиХся
не
виде надбавок,

вьtплаmьl

"о"*Тur*аmь, соцuilJtьно?О хilракmер' -

выплатЪ1, направленные

не связанные с осущестВлением
2аботникОв, но
о материаJьнаяпоl{ощь;
. едиI{овре}Iенные поощрительные

:"л::,1:тЕ}ш
а иltенно:

::;-Ёrш_-

ими трудовых функuий,
выплаты

(разовьiе

пре\{IfiI i i; i:,:ц:"r,tr;:J{

ш

в cooTBeTcTBlt}l С '''П"1-]J:ý-a-rdl!{ : Зфiа-!trГаХ
щОУ
части
arr_;|ffi;JТ"}*x:'r.*uпuur,r"аются
сад Nс 55" в пр:а;L\ ,-T-rllЦ-r,ii,J_*:*:,;eЙ
характера работникаrл мщоУ ''Щетский

стимулируЮщего
Фот,

1а

-э

опрелеление

грВания

ff

базовой

раЗМера оrrлаТы ТРУда педагогическ]
и

г,ттллrlrt,,л.,-л

:-

"ъ:i:::,i::I;".НУ#ffi,J;н*;:":жJ;:ЖJ"*ЧТ:Ж;#"т

которого не связана
:::f=ж'fl:iJffi-Нffi{**"Т#*LЁi-ar*
И ОбСЛУЖИвающего персонала,с
тарифноt .".r.Б;;Ж;Т::"
ПеСТВЛЯеТСЯ На ОсIIове
:,1

IР аВЛеНИЯ И

О

ПР еД еля

.IaT к должностн(

е

тся rо

Iнистратив,rо.о.,"1#I*"#*'

"r,

о*lI;:r;"Н##?ffilЖЖ"#г*

МЛаДIПеГО Обслуживаюпlего

,,ерсонала

[:fi$ын;Т**::Т*Ж;ffi
а санитарно-эпидемиологического
aл

режима.

з

4

".ui
*,,#iiЖЖ;:ТlЖ::ffi*т*
отчетности

;;;;;J;,::"

;i#*h:тн#ъffi

д

_

:i.*#iTж}Tffi
норм

дисциплин, зафиксированные

зu

З,5, Замечания по
ПО ВеДеЕИЮ
"
".о""". документации.
з.б, днтисаrtИЯ

l

i#Y'tr#IT

распорядка, саIIитарно-гигиенических

И ИСПОлнительской
.ru.rffi.#-;"ilЖX""r;oi#;"o
ПРИКазах по
учреждению.
3.3.

ами гор одск о го

Ё

за материальные

ценности.

;#J#"',Т#trfrТ.J.'"'Jl]|з"лгалтерия)

з

. 1

;;;;":j:::и_и
РОДИТеЛей (На низкое качество
о.urr*uЙiJJ',iffi]j}}аЛОб
учебно-воспитательной
2. в случ"#;""r:'.:З;
п едаго ги
) роста детской
заболеваемо",,
Ж,Ж;;

питания и

др.

Jjж;*"rуше}rие
,u".uпного с нарушеЕиff::ff#хiо

срокдействия данного
положения не ограничен.
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,.l,i

я

{

з,9, За наруIпение правил
техники безопасности
и пожарной безопасности.
3.1 0, За наруIпеЕие
инструкций по охране
*r.;; ; ЗДороВъя
здоровъя детей.
З,11, В случае обоснова"r"о

Работы,

.Ё

в

o.*"ru

Приложение 1
к Положению

выплат за дополцительную работу,
входящую в круг основных обязанностей педагогических
работников
МДОУ "flетский сад ЛЬ 55l'
<<Перечень

hсяование

Наименование дополнительных работ

г,ткности

Выплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличение
обязанностей временно отсутствующих paбor""no"

за

r

оказание психолого-педагогической помощи
семьям, в том числе семьям, дети которых не
посеrцают
дошкольное
образовательное

""TT#ffi"

Размер выплат
Размеры
устанавливаются
руководителем
образовательного

rфеждения

до

100%

учреждение
i
,

;
t
!

за

разработку методических

материалов

воспитатель

дидактических

I

I

создание интерьера, за оформление
учебньж кабинетов
образовательном
учреждении в соответствии с реализуемой программой

Музькальный

I

l

до 60Yо

I
I

l
l

руководитель

руководство и участие в работе консультационного
пункта для семей, дети которых не посещают

учитель - логопед

о

lIедагог - психолог

I

l

и групповых помещений в

Инструктор по
физкультуре

l
l

до 60Уо

.

дошкольное образовательное учреждение

до 60Yо

увеличение объема работ с детьми раннего
возраста и за разработку активных
форм работы с
родителями.

до 60%

за дополнительную работу, связанную с

организацией и проведени9м досугOв для
детей и
родителей.

до 60Уо

ведение офици;шьного сайта
учреждения

до З0%

раоота с детьми в группах комбинированной
Еаправленности с детьми

до 20Уо
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Приложение 2
к Положению

выплат к должностному окладу МоП и
<Перечень дополнIIТельных II стимулиР}Юrrtца
адiuIIнистративного персонала работников

МДРУ jДе19цgЦglдДЩlý]

наименование
должности

работ
именование дополнительных
дополнительн]
[Iаименование

Размер выплат

l

до'70о/о

Младший воспитатель

за дополнитеЛьную работу, связаннУю с оqормJltrниtrм

.
Старшая медицинская
сестра

Младшая медицинская
сестра

.

и медицинском кабинете,
уголков здоровья в группах
по
за организацию консультативной помощи родителям

с

за расширение зоны обслуrкивания (работа с

блf,пллqп,

.
.

питанию

петей

ВоЗрасТа

поtttкоЛЬНоГо

до l50%

профсоюзами)

до 30%
до 30%

пабочего времени младшего обслуживающего персонала)
за дополнительную работу, связанную с оформлением
и медицинском кабинете,
уголков здоровья в группах
п0
за организацLIю консультативной помощи родителям
кного

до 150%
до l00 %

за расширение зоны обслуживания (ведение табеля учёта

a

Медицинская сестра по

пIrт2циq

до l00%

1,1

Шеф-повар, повар

до 30%
до 50%

Кладовщик

о
.

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

до 100%
до 100%

.

труда,
за руководство, напряженность и интенсивность
контрактами)
с
за расширение зоны обслуrкивания (работа
за напряженность и t,lHTeHcl,IBHocTb труда, за увеличение

.

объема работ
за работу не входящую в круг должностных обязанностей

до 100%

.

за расширение зоны обслуlкивания

!,елопроизводитель

.

Заместитель заведующего по

a

Ахр

Машинист по стирке белья
спецодежды
кастелянша

_

i

Уборщик служебных
помещений
Подсобный рабочий
Рабочий по обс.чуживанию
зданIlя
Дворнttк

Сторо,а

до 30%

и

a

(за раооту с

контрактами)

за Dаботу не входяЩую в крJг должностных обя
за расширеНие зOны обслужtавания (раOота с KoH,I,paKlaMи,,
за работу не входящую в круг должностных обязанностей
за интенсивность и напряяtенность, связанную с

подготовкой костюмов к праздникам,

с
за интенсивность и напряженность труда, связанную

оформлением помещения к праздникам

за помощь в уборке групповых кOмнат во время
карантина.
за вывоз мусора к контейнерным площадкам

до 150%

до l50%

до l00%
до 100%
до l00%
до'70О/о

до 100%

до 100%
до 30%

за ремонт оборудования на прогулочных участках для
детей на территории детского сада

до 50%

за расширение зоны обслуживания

до 50%

за сезонное чвеличение объема работ
за работу в криминогенной обстановке

26

до 100%
до б0%

а]
Приложеяие N9 2 к Колrлективному договору

tIИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

соглАшв

н: 1201.7

-

2018 год
Ольги

заведующего учреждения Румянцевой
Администрация МДОУ к,Щетский сад J [э 55> , в лице
профкома Волоснухиной Марины
цимировны, и трудовой коллектив в лице председателя
том, что в течение 2017-2018 года будут выполнены
колаевны заю.lючили настоящее соглаш ение о
fующие виды мероприятия по охране тр, /да:

ý

:л

Наименование мероприятии

Срок выполнения

Организация обучения и проверки
знаний по охране труда работников:
- заведующего МЩОУ;

декабрь 201'7 r.

ответственный за
выполнение
Заведующий Румянцева О.В.
Инженер по ОТ Сидорова Т.Н.

- ответственных за охрану труда в

МДОУ;

- сотрудников

Ё-

инструкций

по

},тверждение
охране труда на

рабочем месте (ст.212 ТК РФ)

l

Организация обучения и проверки
знаний правил электробезопасности
эле ктротехнического персонала

tз
}]
li

МЩОУ.

Разработка и

-)

МДОУ:

- заместитель заведующего по

4.

По мере

необходимости

1

- Организация и проведение

В

течении

к.Lлендарного года
1 раз в год

медицинских осмотров работников;
- Щиспансеризация

6.

,7.

8.

Пополнять аптечки первой
медицинской помощи
Проведение общего технического
осмотра здания на соответствие
безопасной эксплуатации

Организация и

проведение
изоляции
сопротивления
проверки
заземления
и
электросетлt

1развЗгода

заместитель
заведующего по АХР
- Блинова о.Б.
по ОТ Инженер
|
Сидорова Т,Н,
|
Заведующий Румянцева О.В.
Старшая медсестра

Птушко А.Ю.
По мере
| Старшая медсестра
Пrу,ко А,Ю,
необходимости

I

Раз в полугодие

-

Заведующий Румянцева О.В.
заместитель
заведующего по АХР
- Блинова о.Б.

Июнь 20|1 г.

оборчJования
2,7

l

Инженер по ОТ Сидорова Т.Н.
Заведующий Румянцева О.В.

раз в год

АХР

Специальная оценка условия труда

Заведующий Румянцева О.В.

Постоянно.

заместитФль

заведующего по АХР
- Блинова о.Б.

I

j.

i:
бб-ропо зз _Jcc]-i'_ :,
-

_l'g

.,-,.

По;тсяннс

--rqlL.'-"

- _-_::э;.ii

ТеПЛоВоДосН8СБ€
CBoeBpeT,leHHoe

неисправно9J9а
ПривеДеНИС l Н'i'.'"

*л__,

еч[iя

на

i',,u*ц,о,

за работr с

КОТОРЫ}l

условияillи

,.:
i:,:

По мере
необходимости

-.^меститель
,u*"iуо*,го ry}ХР

-Т-о p",ynoTaTa*

-

Ёлино*а о,Б,

ЪuЙ-дую'циИ Румянuева О,В,

_лагоприятными

нео

труда

заместитель

поАХР
] bn"noua о,Б,

,uu.iу*о*"го
'*-

-оaуш""*п"о

;;ЁЫ

;
.li,

аттес-гации рабочих
п!чч,__,

ry}ХР
]']i

nop t,*,",____ ______

u_.'o" о

юцего

Ёлинова о,Б,

необходиrtостлл

С

обеспечение
Goeup"nn,H"o,
UвоеВРСl"'-"t
\lоюUtиМИ
спецОДеЖДО}r, средстваМИ
сDедства)lи,
i,'*-i" u"rl

завед>

,iьt:.\вы\

поМеlllеНИЯ\'g "'aaru"tcTBtlIt
J
'оlй.ruуо*ut",

"я\tеститеJь

По rtepe

и иск}'ССТВ'П*::_' ,
паботников

i,rrrHoBa о,Б,

;итьевого режима,

замену

Стар

Й-бГоустройство

Май - август

Lt_ta

я медсе,стра

-

Гаведуюший Рчмянцева о,В,
заместитель
заведуюшrего

Ьл"нова

й"оa

Г-

посыпания

поАХР

оБ

Ьлинова о,Б,

лJl
песка
во время гололеда

iЁоо"""о""

]ълино*а о,Б,
помеUIениях

мере
frЙ--rоrпно, По

необходимости
1

год
раз в

Ьлинова о,Б,
Председатель

профсоюзнои
организации

:;о"о";;"льный

лагерь

Председателъ

первичной

;;й:ф:"- ilTJ#i#J. -,t

55)

)/

-

ВолоснУХигIс, j::j:jj:

румянце
ет{]ýжý 8ýд

z8

Пршrлеше

]& 3 s

Коцтшпошу

дOг'овору

ГЛАСоВАНо:

nr,""our"* первшшой
оргашJаr{пя
М.Н. ВолсщтнIr:l

доrуiйтоr

пЕрЕчЕнъ

ат_сотрудш Икам

компешсационп ых допjп
irЦФУ <{,етский сад N:_?_1:

,"'ЖiJ.ffiй

Б

",*оующих

рабочих местах

%-допла, от ставки

й

*
Йл-адший воспитатель

ý
*
il
ý
ý
*

а

Глiвный бухгалтер

j

пБд-ооп"м рабочий

О.В. Румянuева
Заведующий

ffirrr*
v }Е 55D **
для

доrуrЕято!

29

Шр*rош*ше

г**тtъrЁ

]& * KКo.T,TersgBвolry

доfllвору

20 г,
лпсrок за

ffi"gЯgцдrgЩ

;6БФ

l
t

30

},твЕр,дJАю
Зэвезlюrrrriii

1инrlто

ce,r

обшr,ем собрз-",

#-

N,
,,.10u (i&\4i,t
/l

]отокол

v

l

,
\tДО} "ДетсКItlt

\'#,i"

цева

шпД

*,

сог

профкома
М.Н. Волоснухиi{а

шоло}ItЕниЕ л __6п_гяик&м
рабОТНИКаП
"irtrsiaЦli*}ly^ ff;gl
_

о

выплата-

1, оБIIlиЕ IIолоI{Ения
В целяХ повыIIIеI'Ия

эффекТивIlостИ

и качестВа труда

хffifrт#,,:i*Н#Ну:' у,
1.1. Положение разработанО

ПОРЯДОК

l*"* *доу, Й,улируюПIИМ
.оu"Ь"ой заlципlенж:J I}"JЖffi
его разМеРОВ
ЕОРМ*"""Т;"};;;'"1"ry"ления
локалъЕЫМ

В

также с целъю
1.2. полож.-*. "uп".тся

,'рименеIlи"птjlт:}#ж#ът;Т*::"ЖЖЖ;ЖЁ;-""п"""ямотивации
uолэl, ",g
ЦеЛЯХ УСТаНОВЛеН}4Я

работников у{реждеIlия,

2.виды и рАзмЕры

стиМу*тffirrВыIlЛАт

(IIАдБАвоК и ,'ЛИ)
пируюцего характера:

2.t,
важнъIх

*o"J^;r"ý#"ж;,HfrHffi;u;

uu,r,n_u

"
пт"""*r;*l*:Жuj|:r"Ё"#'работниками

входяIцих

nnr,
]

.

высоком уровЕе
',

.

ft:r:"J}onбjj]l",

_

ll;еделенный

за проведение разовъlх

(городском,

качествsЕЕое

кВаРТаЛ,
,,ериод (меся1,

ПОlУIýе'

МДОУ И

*:-:f,rПоНl:I}"*"""""ЕаЛЬНЫМ

празДЕич

з1

выIIолIIеIIIIе

видоВ РабОТ,

дополЕительнъIх

*.поrrй;;;*ruО"

i"r"o"-"""*'

К юбилейнъlм датам,
По иным освованиям,

.u

Ве

ГО]'):

(ИЛИ) Ва бОlее

ПРаЗДIil{Ка\''

выплАт стиуtулир},юшЕЙ
,йjrЪпJАты трудА рАБотников
тимч.пиDчющей

,.1Е
,

3. поря

F{lIя р \з}tЕрА

чАсти
части

фонrа оплаты трyда)

осуlцествляетсЯ с у{астиеМ
работников
fеяте,lьности
_:_-_''ii
l
_:-, ,
характера,
2.L L''и выплат стимулирующего
-tr ];:]ii- ф,,н_lд на-]бавок, доплат
комиссIIII псl рJ.п:с
1.\}.-.'';'.::.-=]:=.]еН]lюсТиМУпирУюrцеГофонлаформирУетсярукоВоДиТелеМ
.,., _ '

учрежденIlя

7.1 l:, _|: ::-,-_:-

образовате-"_

:1]_,-_

_

. -, :': -;:

работнltк.]9

nu.r..r*-'r,

ъ. :'.,

JTII\I}jIлIрующей

,LLLl

]ТТоГ&М

"*,1_j:,::,*::жт,#J#_:f,";:

ж

всех

_l,, __:'fL)l1l}l-L'r,,

_--.,,,:j-;:;iJffi;o#"ности

профессиональной ДеяТелЬности работников

общественной оценки,
Учрех(.fенriЯ.':':.:.ЗtrЮТ.яреЗ).'цъТаТы,полУченныеВраМкахВнУТреннеГоконтроля'резУЛъТаТы
поJIученные в рамках
также
а
резупьтаты,
саМооЦенк]l :.,j..THliKoB.

по Ахр,

\IIIССИеl1,
КО \IIIссиеl1,
iВ--lяе]t lb]e ко
ПРеДСТаВ--lЯе]t

].б.

старший воспитатеJIь,
Заrtестrrтели заведуюшеЙ,
:т::т::.""'аВеДУющей
работников мщоу
_*.пй,"ч"нки трудаlдпl/rлтттё^{V
осуществпяются на
МДоУ
мдоУ

оч.п,*,l,;;,Т:i:i;;.#;;

заведуюшему

1:"";:,Х".# -;ffi;fi:.Т"*"п"*rера

"""""";;;',;",:;':;T:i-;T;#fl
улчРл";;:
(вознагр ая-;е

о

;;-^Ъ"*lт]1:::::":1т*т::#:н:J::,тri"
и инl
1б^fстсq с v,rётом всех налоговых
l^поr,тIq

оплаты труда
в пределах утвер}кденного фонла
сада мо}кет о суrцествляться
Hrie ) рuб o,""noB МДОУ
За выполнение ремоIlтных работ;

оЗаВыполнениеГенераЛънойУборки,ВТоМчисJIе
о

о

ллэпии

гоDода

ЯРОСЛаВЛЯ,

ное п

иDованц9

:

посJIе выполнения ремонтньIх

работ;
инновационнъIх технологии;
Заработу по внедрению
в районных, городских соревнованиях,
За подготовку, проведение, участие

ппч
r.T (или,)
на более высоком
(или) на
^---_^к,^ \if
и
МЩОУ
в масштабе
мероприятий
о За проведение разовых
международном)
уровне (городском, регионаJIьном,
территории МЩОУ;
о За работу по благоустройству и озеленению
оЗаДополниТеЛЬн)ТоработупообновлениюбУхгалтерскихIIрограмМ;
прогупочных веранд;
о За декоративн)то роспись стен внутри учреждения,
фестивалях;

оЗаработУпоуборкеТерриТориивтяrкёлыхпоГоДЕыхусЛоВиях(силъныйснеГопаДи

2.10 HJ;

""о.оелении

стимулирующей выплаты
конкретного размера единовременной

работнrtкlчЧиТыВаюТсякачесТво,объемиЗначиМосТъпроВеДеннойработы.
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4. выIIлАты сощАJьлЕого
Ь-rrлаты трчда)

tr"ffi

ВыплатысотtяаJьЕогохарактера(материаJIьнаяпомоЩъ'маТериалъноеВоЗЕаГражДеЕиек
юбилейньпr,tДата}rиДр.)моГУгУстаIIаВлиВаТъсяВВиДеразоВогопоощрениЯИЛИматериальной
части
стимупируюrцей
Nс1
пределах
преДеЛаХ
в
в
Прилояtеппе
,,омоци.
dnqr.Tpna пооизводятся
производятся
характера
выплаты стЕмулируюцего

фонлаоплатыТруДаМДоУ"*u*.'*u'ЬныМиразМераминеограниЧиВаеТся.ого принятия па общем
момента
всцmаsт в силу с
Положение
заведующего
ПК и утвержДония
примЕчДниЕ: Настояцее согласоВания С
"п,о""о-елем
трудовогО K.JUI.KTиBa,
собраниИ

ЙДЪО "!,сгскd

сад Jф

55",

l

IIоложеЕия пе ограпI|чен
Срок дейсrвпя даЕпого

-n
JJ

Прrлслвше

к

перечепь

". т;ьтхfr}Ё"# J#i';"J, :

1

Почтсr-ЕшЕ

РабОТНИКаМ

(при
":Т;";;"Х*эконо\tЕи"п-a.::::::j:rж}"J;ЖТ#Н";#ЖЖЁ?;.
(nyp.u, повышения квалификации)

о

обучеяие сотрул{яriа

* ,r*:""

о

бракосочетан',е [шрЕ

вешчпЕ

деятельности

части фонла оплатЫ
наJIичии,*о'о,мсрезстВ"'*ц*рl*ЩейчастиЬъ"дuопл_атытрУДа);
экономии средств стимулирующей
(шргr
'рУлu);
рождеЕве рсбешса

о

трула);

.
о

о

ваш*lи

аипr.iliйи
сDедств стимулирующей
экономии сред(
сrlпчллtlИи
сред
экономии спедств

стимулирующей

части фовла 0плаТъ1
части

фонла

оIIлатЫ

(пр}r наilичии
несчастные LтчаIr
ЭКОНОМИИ СРеДСТВ
Tpy.la);
СУПРУГФ (ПРИ На'ТrИЧИИ
деТИ,
фодители,
смергЕ б_шrmi родствериков
трула)
оплfгы
.r**rl opl"o*,B'"""" фонла
(ва усмотреt{ие администраuии),
trо пЕшц о€ЕопаЕияL{

выплаты:
СРеДСТВ
Едииоврrrеgýilе пOощрЕтельные
(при наличии ЭКОНОМИИ
60
55,
)
50,
45,
40,
стажа работы в даIil{ом
. к rобшейrrъь,r датам (З5,
I{ u й,""мости от

.

brrnu,u, труда
стшfiуrшрующей части_ф.:rоu
(5, 10, 15,20));
}чреждении
доШКОПЬНО-l:--РuбОr"ИКа))'
(8 марта, 23 февраля, кщень
к празJЕи*ri* датам

о

trри \ъо"Iьffении

НОВЫй ГОД'

ЮбилейДетскоГосада)при"u,,"*"".*о"о'i"среДсТВ."'*Уп"рующейчастифонда
средств
оrъ-Iаты Tpy.la);
(при наличии экономии
пенсию
на
в связи с выходом
оплаты трула),
стЕъ+-тIр!тощей части фонла
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