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wiqgairoBdxo эжмвх в '1люахэч1ГЭхв17ономв£; wiqaotfAdx ииГпснАахэиэй' о CHHHSHaBdo OLI аоминходвс! 
эинэжснгои qxBmtfAxA XAJOW ЭН И KHHStfModhA гооавхэА 'UWBXMB uwiqaoaBdu uwiqHauxBwdoH и 
и1Л11янч1Гэхв1Гоно>1ве HwujAdtr 'ф^ >ц о ииахэхэахооэ a loxoiBiratfsduo винэжdoxэвd и винэнэмеи 
'кинэьоипше олэ Mot/Kdou 'BXMBdxHOM олонаихмэффе/^оаоло17 ojoaotfAdx эинвжdэt^oэ 11 

XMBdxHOM шянних.чоффе / doaojoir iioaotfAdx 'Z 

Bdoaojotf OJOHaHXNSiriTOM ииао1гаА 
винэн1Гошяа и кинвжdэtfoэ 4XOOHOBITJ яхваиьэиээдо 'aoNHHxoged хитошиАхэои яаона хээа 
эжмвх в 'aoMHHxogtjd хээа 'HWKHHOWOHIROU олэ э ииахэхэахооэ a nwiaxKHndu 'HWBXNB HwiqaoaBdu 
-OHaHXBwdoH uwnjAdtf 'wodoaojotf иганаихмэшгом о ахииюмвнео юхэАскдо qiraxBtfoxogBj \ 

nuHBEHifBsd OJ3 чхваоахэиэсоэ 'Bdoaojotf олонаихмэнчгоя кинэжоигш wBMHHxogBd 
яхкнокя-eBd кэхэАекдо Kirexnaexot/adu олэ эПии a aoMHHXogBd HBjdo и1чнч1гэхиавхэк^ц £li 

woax3qi/9XBtfOHOMB£ РмиШсмАахэизР з ииахэхэахооэ 
а ахэаиэхвекдо Adoaojoft" ou xiqxKHndu эинэшгоигая BE чхэоннэахэхэахо хАээн iaHodox3 Z\ \ 

Kni:3dB>i HMHirgAuosd ихоохкнве и BtrAdx HHH9iraBduA a HHtiBdxoHjad 
хвжэтгои и HodoxD ошнэтвимоэ ou кэхкэона doaojoft а кинэниоиой и кинэнэиеде ц-j 

KHiT9dB>i имии-дАиээ^ ихоохкнве и BirAdx 9HH9iraBduA а 
oiHtiBdxoHjad 01Аня1Гэхи1люй'эаА вн изий [_ эинэьэх a KHH3tfrK9dhA H9HtiBdxoHHHi\fB KOxaKiraBduBH 
BUHBOHLitfou OJ3 KHf oo Bdoaojotr олонаихмэнчгом хэмэх охь 'q3HimdoaoJotr iaHodox^ oi l 

HWBHodoxo KDxoiBmad 
Bdoaojotr олонаихмэ1ПГОм иинэжоичэи HHtiBEMifBad и ошнваояит ou iqooduoa aiqHdouo ээд 5 | 

BHHa^adhA aoMUHXogBd кинэжонои оломээьииономе-о^1гвипоэ 
KHaodA ошнэжинэ м qxufoaudu хэжои зн Bdoaojotr oj3tnKOX0BH ахэа1ГЗхвекдо dxomsdsjj 8 1 

ахоя1гэхвекдо кдээ вн xiqxKHudu эинэничэшяа 3NtfKdou waHHodoxooHtfo a axHXBdMadu 
aaBdua зн Hodoxo ЕЙ BHtfo HH Bdoaojotf олонаихмэшгом киахоизс BMod3 эинэьэх G ^ \ 

d>d Ml ионнэ1гаонвхоА '9MtTKdou a HX30HH9doaojotf ионмивеа эаонэо вн кинэнитюс 
олэн а яхиэона aaBdua iaHodoxo Bdoaojotf олонаихяэшгом KuaxDystr BModo эинэьэх g 91 
иинвйиамии

-
 KHH3tr3aodu BModo олээа эинэьэх а эиахзиэй

1
 эоаэ xsHHBdxoo doaojotf шянаихмэичгом 

KUH3^9dhA ииНвйиамии
-
 udjj ихэоннэахэдоэ aBdu Btfox3d9u кнР оэ аэИкээм (x9dx) £ эинэьэх 

a 9HaxoH9tf эоаз x3KHBdxo3 doaojotf и1янаихмэ1Пгом HHUBtHHBJdo ихэоннэахэдоэ Iя^мdoф энэт 
udy HHUBCHHBJdosd BNod3 оаээа эинэьэх а эиахэиэР эоаэ x9KHBdxoo doaojotf имнаихмэичгом 
(KHH3^3dhA HHHBaoeBdgosdu 'иинз1ГЭШяа 'HHHSiratfeBd 'HHH3HHtT303Hdu 'иинкита) 
HutiBCHHBJdo udy 'KUHStfriodhA w3ir3xuiroaoMAd э Bdoaojotr OJoaotrAdx кинэжdoxэвd 'KUH3^3dhA 
кинваонэмивн кинэнэмеи ЭВЬАЮ а зиахоизЬ

1
 эоаэ x9KHBdxo3 doaojoir и1янаихмэ1Г1ГО)| 5 [ 

Bdoaojotr олоаон эинэьо!1Гмв£ яxвaogэdx saBdua BHodoxo квдои: (aoModo) BModo ojoxe 01инэьэхэи 
ou Hodoxo ошнэтв11\юэ ou хэн x9dx 99irog эн Modo вн H9irtrodu ях1яд хэжого doaojo'n' x9ir xgdx 
эинэьэх а хэАахэиэ)? и кинвэиии'ои олэ кнй оэ А1гиэ а хэвиАхэа doaojotf и1янаих>1Э1Г1ГО)1 >1 

ВСВЭ OJOM3X3l2' 
аомиHxogBd хээа вн B3X3KHBdxoodu3Bd Bdoaojotr олонаихмэпчгом олэгпкохэвн эивхэнз

1
!/ £ [ 

iqHasadsirBg иля1ГО иониэмэггу - «6/^ sĵf 1Гвэ 
иимэхэ1/» AOt/lAI aoMHHXogBd BHBJdo 0J0HqiT3XHaBX3tr3du sUuir a KUH3^3dhA uMUHXogBd ^ 

!1Янаонва14 
ия1гвхвн иоаом1яд - o>f йвэ иимэхэй'» AOflAI олэшо1А1Гэаве эии!Г a airaxBtfoxogBd 

:кэхснк!гак BdoaojoC олонаихмэтюм uwBHodox3 j' 1 
BjAdMO OJOM3tfOdOJ OJOM3POaB£Odx3]J UUUBdx3HHHWirB 

'KHIRSDB)} HMHIRGAUSSJ 'UUHBD9TI3(T> иомэииээо^ HWBXMB UI\iaa0aBdu-0H8HXBwd0H э ииахэхэахооэ 
а нэьоигмве doaojoir иинаихяэичго)! (AOt/lAl - ssirBtr '«6l sjsf Рвэ иимэхэ1/» AOflAl) «BMe3d3g» 
6Z. ojyf В1ГИ8 0J0HHBa0dHHHgi\0M СВЭ ИИМЭХЭ'Д'» BjAdMO 0J0M3C0d0J 0J0M3tT0aBe0dX3IJ HHH3^3dhA 
woHaif3XBaoerBdgo woH4iro>uuotr кмонхэжСснд монятеииПинАк а кинэтонхо 3Ha0U'Adx-0HairBHn03 
WHlucHAdHirAjsd 'WOXMB wiqaoaedu кэхэк!гак и «5/, OJYF Квэ иимэхэ^"» AOt/lAl aoMHHxogBd 
BHBJdo 0J0Hqi:3xuaBX3b'3du sUui: a 'ni\BMUHxogBd и 'ионаонвар^ иэа1гвхвн иоаомнд OJStnoiAcsaBe 
ЭНИ1Г a 'wsiraxBtfoxogBd Ай'жэм нэьоигмве doaojoir uiqHaux^siriroM иитвохэвц i | 

винэжо1гои эитдо *j 



тарифным, региональным, территориальным соглашением, настоящим коллективш 
договором. 
2.2. При приеме на работу работодатель обязан заключить трудовой договор/эффективн! 
контракт с работником учреждения. 
2.3. С работниками учреждения, состоящими в трудовых отношениях с работодателем 
случаях, предусмотренных законодательством, оформляется дополнительное соглашение 
трудовому договору. 
2 4 В соответствии с частью второй статьи 74 ТК РФ о предстоящих измененш 
определенных сторонами условий трудового договора/ эффективного контракта, а также 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведоми 
работника в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) месяца. 
2.5. Трудовой договор/эффективный контракт или дополнительное соглашение заключает 
с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывает 
работодателем и работником. Один экземпляр трудового договора/эффективного контра» 
или дополнительного соглашения передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор/эффективный контракт является основанием для издания приказа 
приеме на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключение 
договора/контракта, подтверждается подписью работника. 
2.6. Трудовой договор/эффективный контракт с работником, как правило, заключается 
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может заключаться 
инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 1 
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установле 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнени 
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ). 
2.7. В трудовом договоре/эффективном контракте оговариваются существенные услов 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режии} 
продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и другое. Условия трудовс 
договора/эффективного контракта могут быть изменены только по соглашению сторон \ 
письменной форме (ст. 57 ТК РФ) 
2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудовс 
договора/эффективного контракта с работником ознакомить его под подпись с настоят 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудов* 
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 
2.9. Прекращение трудового договора/эффективного контракта с работником мо>| 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральны 
законами (ст. 77 ТК РФ). 
2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодат 
в письменной форме, не позднее, чем за 2 недели. Течение указанного срока начинается 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (ст. 
ТК РФ). 
2.11. Запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
беременными женщинами, за исключение случаев ликвидации организации. 
2.12. Расторжение трудового договора/эффективного контракта с женщинами, имеющи 
детей в возрасте до 3 (трех) лет, одиноким матерям, воспитывающих ребенка в возрасте до 
(четырнадцати) лет, ребенка-инвалида до 18 (восемнадцати) лет, другими лица» 
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускает 
(за исключением увольнения по основаниям, предусмотренных пунктами 1, 5-8, 10, 11 час 
первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК, ст.261 ТК РФ). 

3. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 



'аоминнвхииэоа (иивьгэхиавхэь^и ишянномве) HWBirgxntrod о BxogBd 'B339Uodu 
OJOHqiraxBaoe^dgo - оняи-эхвхниэоа 9HHBaodHXN9odu 'youuAdj yoHxoBdeoa о ииахэхэахооэ a 
KUHBaoeedgo олоня1Гомшо1Г rawwBdJodu yoHqiraxBaoeBdgo KHHBJKdatroo KntiB£HifB9d и киНвеинв^о 
кэхошьошмя 'ихэонжиШ иомэвминве xo ихэогоиэиаве a 'aoNHHxogBd химээьилолв!Гэи 

Kwada ashogBd g ф^ xi 16 иэяхвхэ KoxsKiratraduo и KiiHatfaodhA BMi/KdouoBd ojoaotrAdx 
OJ3HH3dxAHa nwBimaBdij кэхошаи1гавнвхэА Bxntrxo HHawada и HHawada ojahogsd РМИЖЭ̂ | g 

:снинзтв1глоо м HirmHdu iqHodox^ 
im.nhi ddbogej 

ииэнвмвя 
иинэнавои Hdu AxogBd вн Bwgudu oaBdu 90HH9ax39tnAi\H9du эжмвх в '(Od >11 081 '8Z.I '•

L3
) 

ВХВХГП игги ихэоннэ1;эиь HHHatnBdMoo Hdu 1\оахэя1Гэхв1ГономвЕ 1\итснАахэиэ1Г 9HHH3dxow3AtT9du 
'иипвэнэиюом и HHXHBdBJ KDxcHKiraBxootradu w вм и Hxogsd шямэвяжодоаэгсд 

'СНЯХЭОНЯ1Г9ХК91Г 

иомээьилолвйэи э иекаэ A NWBTTBDJBH HWIQHHAAXODBIRAOOJ 3RHH3T^BDJBH 'BHHI; ^ 

'хаи otr аоСтгвани - иэхэР эиШснваихииэоа 'Hiraxntrod у. 
txair 9i otr иэхэ!Г эн1пошя1яхииэоа 'iqftxo и udsxBw эимониРо у. 

!xair 03 эгшяяэ 
nHHa^adhA a 3HmaBxogBdodu '(ииэнэн otr xsir яхки ве) BxoBdsoa ojOHHOHOHautradu BtiHir ^ 

:эжмвх xoiawn 'ф^ 
6/Д хэ а хганнвевмА 'ttHir OWHWOU иинвмифшгвям и BtrAdx ихэоня1Гэхи1Гоап^и HOHaBd Hdu вхвхгп 
Н1ГН ихэоннэ1Гэиь HHHStnBdNOO ndu sxogBd вн эинэи"явхэо вн oaBdu 30HH3ax33tnAi\H3dij Z P 

(Od MI " ЭЭ1ГВ1Г) ииuвdэtrэф иомэииээо^ ВЭМЭРОМ 

ojoaotrAdx 081 '28 ияхвхэ) HHXKHduodaw xntnotAaxoxaaxooo KHHatraaodu в1гвьвн otr впкоэм ndx 
BE w9h ээн!Геои эн - aoMHHxogBd ошнэня1гоаА Аиоаоээви м uxoaaudu хэжом aoMHHxogBd вхвхгп 
HITH HxooHH3iroHh HHHStnBdMOO о 3HH9mad И1гээ 'эвьАггэ а в 'HHXKHduodaw хиШснАахэхэяхооэ 
KHHatraaodu в!гвьвн otr вПкээм Batr BE мэь ээнйеои эн (ваихмэглгом ojoaotrAdx онгэхиавхэй^и) 
HHUBEHHBjdo HOH£CHoo(f)odu HOHhuadau AHBJdo AwoHdogiaa woxe go яхитдооэ э^оф 
НОННЭ1Л1ЯОНН а нвекдо airaxBtroxogBd ф^ 18 ияхвхэ yoadsu ихэвь J WOXMHAH Э ииахэхэахооэ a 
nwBMHHXogBd э aodoaojotr xiaaotrAdx иинэжdoxэвd монжомеоа и ииИвеинв^о aoMHHxogBd вхвхш 
и1ги ихэоннэ1Гэиь HHH9tnBdM03 о KHH9m9d HHXKHHdu ndjj кинэняноаА otr впкээго вас B£ иэь 
ээнэм эн яэиuэod trou и oняlrвнoэdэu w9if9XBtroxogBd K3xotBtm3duAtr9du HMHHxogBd ннпвеинв^о 
aoMHHxogBd вхвхш HITH нхэ0ннэ1гэиь w3HH3tnBdM03 'HHtiBeHHBJdo нэнГ1В1Гиами1Г э некаэ д [ р 

01инэшв1гл0э 
Aw9tnoiXtr9U"3 м Hirmudu aodoaoj3d9u 9333tiodu a Bdoaojotr олонанхмэ1Пгом MHodox3 

Ая LjiiodxjAotrAdx хи зияхэиэСоэ и яоминxogud эинлгжодоялчд 'р 

«6L
 5
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3
 HHNSXS

1
!/» AOt/W HWBXMB И1\1чнч1гвм01г 'НИВХМВ HWRHauxBwdoH HWHtnoiAax3H9tr 

э ииахэхэахооэ а а ом и HxogBd xHM33hHJOJBtT9u ииНвхэзххв 3HH9tT3aodu яxвaIqaoeинвJdo £'£'£ 
BtTOJ £ a £Bd l HHtTO W9h эжэd ЭН ИХЭОНЯ1Т9ХКЭ1Г 

иомэзьшолвСэи onm(f)odu ou эинвao£вdgoфodu зоня^эхиниоиой
1
 вн oaBdu яхваоеии'вэ^ Z£'£ 

Od Ml 9L \ - £L\ 13 woHH3dxow3Atrsdu 
'SMtfKdou a 9wad9ua KHaodA oj9tnotAax3X9axooo KHHBaoeBdgo ими иинэьА1Гон ndu HHHBaoeBdgo 
OJOняIrвнoиэээфodu 0л0ня1гвьвн и OJ9HtT9d3 'олэтэна xKHH9tM9dhA а мэннэьАдо 1\ияншэиэА 
э AxogBd i\HtnoiBtn3wao3 'i\BMHHxogBd ииНвэнэимом н HHXHBdBJ яxк^;aвxэotrэdIJ 'Г£ £ 

: кэхэАекдо я 1Г9хвСоходв^ £ £ 
KHH9^9dhA KHXHaeBd 

aHXM3U3d3u woxshA э troj HWHdBtrH3iTB>i и1я!Гм<вм вн aoMHHxogBd иипвмифтгвам кинэгшяяон 
и uMaoxojtrousdsu 'имаохолкои иoняIrвнoиэээфodu Iя^vdoф x3Kir9tT9duo ягахв^оходв^ £ £ 

BHH9^9dhA 1ГжАн nirtr aodtTBM HMaoxojtrou9d9u 
и имаохолкои иoняlrвнoиэээфodu яхэомиСохдоэн xsKirstrsduo я1Гэхв1Гоходв^ [£ 
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диагностическая, коррекционная, а также другая педагогическая деятельное 
предусмотренная нормативно - правовыми актами, профессиональными стандарта 
квалификационными характеристиками по должности, трудовыми (должностны 
обязанностями и индивидуальным планом профессиональной деятельности. 
5.2. Для работников МДОУ устанавливается продолжительность рабочего времени -
часов в неделю на ставку заработной платы для женщин, 40 часов для мужчин (ст. 333 
РФ). Режим работы устанавливается трудовым договором/эффективным контрактом. 

Выход на работу регулируется графиком работы (сменности), календарным учебн1 
планом, утверждаемым заведующим. График работы может быть утвержден на меа 
квартал, учебный год, летний период, на период противоэпидемических мероприят! 
Особенности режима работы обязательно указываются в трудовом договоре/эффективн 
контракте или дополнительном соглашении к трудовому договору. По соглашению меж 
работником и работодателем может устанавливаться неполный рабочий день или гиб^ 
график работы. 
5.3. В летний период педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживают 
персонал может привлекаться к выполнению трудовой функции в другом дошкольн 
образовательном учреждении, а также выполнению хозяйственных работ, не требующ 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории МДОУ и другое ), в преде^ 
установленного им рабочего времени. Специфика работы в летний период устанавливае1 
приказом руководителя МДОУ. 
5.4. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье при пятидневн 
рабочей неделе. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабоч 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
письменного согласия, по письменному распоряжению работодателя. График дежур| 
административного персонала, графики сменности работы в выходные и праздничные д 
устанавливаются приказом по учреждению. Сторожа МДОУ работают в соответствии 
графиком сменности, в том числе и в выходные и праздничные дни. 

Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных трудо 
законодательством. Привлечение к сверхурочным работам и их учет осуществляются 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка МДОУ. 
5.5. Время перерыва для отдыха и питания (не менее 30 минут - ст. 108 ТК F 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. Предоставлять перерыв 
отдыха и питания в течение рабочего дня продолжительностью 30 минут следуюп 
категориям работников: заведующий, старший воспитатель, инспектор по кадр 
музыкальный руководитель, заведующий хозяйством, учитель-дефектолог, педагог-психо; 
кастелянша, кладовщик, оператор стиральных машин. 
5.6. Обеспечить следующие категории работников возможностью отдыха и приема пи 
в рабочее время по условиям работы: воспитатель, младший воспитатель, повар, сторож. 
5.7. Определить места для отдыха и приема пищи: 

групповые помещения (воспитатель, младший воспитатель); 
пищеблок (повар); 
подсобное помещение (сторож). 

6. Предоставление отпуска 
6.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за j 
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен бь 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала. График отпусков составляется с учет 
продолжительности основного и дополнительного отпусков, предоставленных вместе (j 21 
нарушения нормального хода работы учреждения. 

[ и 
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Калькулятор 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Младший воспитатель 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 

(основной) + 16 (дополнительный) + 7 (дополнительный) 
51 календарный день 

Повар 

Кладовщик 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Кастелянша 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Подсобный рабочий 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Оператор по стирке белья 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания 

28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 

Вахтер 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Сторож 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 
Дворник 28 (основной) + 16 (дополнительный) = 44 календарных дня 

7. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 
7.1. Система оплаты труда работников МДОУ «Детский сад № 79» устанавливаете) 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федера1 
Республики Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа; 
7.2. Система оплаты труда формируется в соответствии с фондом оплаты труда работни 
МДОУ «Детский сад № 79» и штатным расписанием. Фонд оплаты труда составляется н 
января текущего года, исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюд>и 
Республики Карелия, бюджета Петрозаводского городского округа и муниципальн 
задания; 
7.3. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем и включае) 
себя все должности и профессии работников учреждения. Фонд оплаты труда утверждая 
руководителем МДОУ по согласованию с комитетом социального развития Петрозаводск! 
городского округа. 

Должностные оклады работников учреждения устанавливаются на основе 
отнесения к профессиональным квалификационным группам должностей работнш 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сф 
труда. 
7.4. Заработная плата работника устанавливается в пределах фонда оплаты труда учрежде 
и состоит из: 
- должностного оклада работника, установленного в зависимости от квалификационн 
уровня должности, профессии; 

компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особ* 
условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в услови 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика1 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанное 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудов 
договором/эффективным контрактом за работу в выходные и нерабочие праздничные дни); 
- выплат стимулирующего (премиального) характера - выплаты за интенсивность и высо| 
результаты работы, за качество профессиональной деятельности, качество выполняе\ 
работ. 

Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с действующ 
Положением об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 79». 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке политики в нормати 
правовом регулировании в сфере образования; 
•/ право на досрочное назначение пенсии в порядке, установленном законодательа 
Российской Федерации; 
S предоставление возможности обращаться в Комиссию по урегулированию сп! 
между участниками образовательных отношений. 

9. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 
9.1. Обеспечить право работников учреждения на безопасные условия труда, внедр 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травмап 
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализ 
этого плана заключить соглашение по охране труда (приложение № 2) «Соглашение по о) 
труда» с определением в нем организационных и технических мероприятий по охра 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
9.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на др 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности ж 
и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию пв 
помощи пострадавшим Организовывать проверку знаний работников учреждения по о: 
труда на начало учебного года. Обеспечивать соблюдение работниками требований, пр 
инструкций по охране труда. 
9.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения; 
9.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (с 
ТК РФ); 
9.5. Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами в соответ! 
с отраслевыми нормами (приложение № 3); 
9.6. Обеспечивать своевременную выдачу работникам (определенных катег 
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других ср 
индивидуальной зашиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (прило | 
№ 5, 6,); 
9.7. Производить своевременное расследование несчастных случаев на произвола 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 
9.8 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жи 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране | 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо onjj 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка; 
9.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на пари! 
основе должны входить члены представительного органа работников Осущес! 
совместно с членами представительного органа работников контроль за состоянием услё 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда; 
9.10. Обеспечить организацию проведения периодических (в течение трч 
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 
9.11. Обязуется обеспечить проведение государственной экспертизы условий труда. 

10. Обязательства сотрудников учреждения 

10.1 Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с тру 
договором/эффективным контрактом, исполнять приказы, распоряжения, локальные 
учреждения, указания руководителя (в рамках компетенции), соблюдать Устав М 
Правила внутреннего распорядка, иные нормативные документы. 
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Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МДОУ «Детский сад 
79» (приложение № 1). 

2. Соглашение по охране труда (приложение № 2). 
3. Перечень профессий и должностей, дающих право на бесплатное получе 

смывающих и обезвреживающих средств (приложение № 3). 
4. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, кото 

устанавливается дополнительный отпуск и сокращенный рабочий д 
(приложение № 4). 

5. Перечень профессий и должностей, дающих работникам право на беспла 
получение сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и дру 
средств индивидуальной защиты (приложение № 5). 

6. Перечень профессий, дающих работникам право на бесплатное получение санита 
гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей (приложение № 

7. Перечень рабочих мест и профессий (должностей) работников, работающих на дан 
рабочих местах, которым установлены доплаты за неблагоприятные условия т 
(приложение № 7). 
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правовому регулированию в области здравоохранения. 
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ. имевшие судимость! 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоров! 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицински 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного стрси 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлен 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности г 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высш 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их 
педагогической деятельности. 
2.3. При приеме в Учреждение лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю следуюи 
документы (ст. 65 ТК РФ): 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно! 
учёта, в том числе в форме электронного документа; 
• документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служб 
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - п 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функи 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфя 
внутренних дел. 

В отдельных случаях с учётом специфики работы Трудовым Кодексом, иными федеральны! 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российск 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового догово 
дополнительных документов. При приеме на работу в дошкольное образовательное учреждение необходи 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детей 
саду, а также подтверждение прохождения тестирования на знание санитарно - эпидемиологических прави 

Прием на работу без указанных документов не производится 
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотрен 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка I 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был откр 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный ор 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лиц; 
системе индивидуального (персонифицированного) учёта. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её утрато 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключена 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
ведется). 
2.4. Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на другую, руководитель обя 
познакомить с: 
• Уставом учреждения; 
• коллективным договором; 
• должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с условиями оплаты труда; 
• Правилами внутреннего трудового распорядка; 
• Положением об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 79»; 
• инструкцией по охране труда; 
• иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к его трудовой деятельности; 
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• стимулирующих выплат (при достаточном финансировании, экономии фонда оплаты труда); 
3.5. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем по согласовани] 
Управлением образования Комитета социального развития администрации Петрозаводского городе 
округа и включает в себя все должности и профессии работников учреждения. 
3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо! 
времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. 
3.7. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, замещаема 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
3.8. Оплата труда в учреждении производится два раза в месяц: за первую половину месяца 25 числя 
вторую половину месяца 10 числа. 
3.9. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
3.10. Наполняемость групп, установленная Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, является предела 
нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляете! 
установленной ставки заработной платы. 
3.11. Об изменении системы и размерах оплаты труда работники ДОУ оповещаются не позднее, чем за] 
месяца. 

4. Основные обязанности и права администрации 

Руководитель МДОУ обязан: 
4.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия коллективе 

договора, соглашений и трудовых договоров/эффективных контрактов. 
4 2. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов 

4.3. Предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором/эффективным 
контрактом. 

4.4. Обеспечить безопасность труда и создать условия, отвечающие требованиям охраны и гиги 
труда. 
4.5. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы ДОУ. , 
4.6. Способствовать повышению работниками своей квалификации, совершснствова! 
профессиональных навыков. 
4.7. Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату. 
4.8. Своевременно предоставлять отпуска работникам в соответствии с утвержденным на год графш 
отпусков. 

4.9. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины. 

Администрация МДОУ имеет право: 
4.10. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры/эффективные контракты с работникам 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РК 
4.11. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношенщ 
имуществу МДОУ. 
4.12. Требовать от работников соблюдения правил внутреннего трудового распорядка детского сада. 
4.13. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
4.14. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд 

установленном ТК РФ. иными федеральными законами. 
4.15. Отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо: • появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения; • не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр. 

5. Основные обязанности и права работников 

Работники ДОУ обязаны: 
5.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие Правила, трудов 
дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжение работодателя и непосредственн 
руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда. 
5.2. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех случ 
травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожар! 
безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно сообщать работодателю Л1 
непосредственному руководителю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью люд 
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6.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, для сотру, 
Учреждения устанавливается 5-днсвная рабочая неделя продолжительность 36 часов - для женщин, 4( 
для мужчин, кроме музыкального руководителя - 24 часа, учитсля-дефектолога - 20 часов, воспи 
компенсирующей группы - 25 часов, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час. 
6.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение к работе 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета Учреж/ 
6.3. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его использования 
сотрудниками Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае н 
на работу по болезни работник обязан срочно известить об этом администрацию, а также предоставит! 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
6.4 Продолжительность рабочего дня педагогического и обслуживающего персонала определ 
графиком сменности, утверждается заведующим 
согласуется с представительным органом работников. В графике работы в обязательном порядке каж 
работнику должны быть указаны часы его работы и время приема пищи. Графики объявляются работ 
под подпись. 
6.5 Заведующий ДОУ обязан обеспечить точную регистрацию прихода и ухода с рабочих мест 
работников детского сада. Ведение и хранение табеля возлагается на ответственных лиц прик 
заведующего ДОУ 
6.6 Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных i 
педагогическим работникам - 42 календарных дня и педагогическим работникам компенсирующей груп: 
56 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. В соответств1 
законодательством всем работникам предоставляется дополнительный отпуск сроком 16 календарных дн 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых руководителем 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник дол 
быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 
6.7 Работникам ДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответстви1 
требованиями ст. 128, 173 ТК РФ. Работающим по совместительству предоставляются дополнителы 
неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней. 
6.8 Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в возрасте до 16 j 
по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 
6.9 Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической рабе 
предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 55 Закон РФ «Об образовании»). 

Работникам ДОУ запрещается: 
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
• отменять удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 
• уходить в рабочее время по служебным и другим уважительным причинам без разрешен 
администрации. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1 За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, продолжительную 
безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие успехи в тру 
применяются следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 
• премирование; 
• объявление благодарности с денежным вознаграждением; 
• ходатайство о награждении ведомственными наградами. 
7.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в трудовую книж| 

и личное дело. 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

8 1. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
• увольнение. 
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