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1. Общпе положения

1.1. Сторонашrи Еастоящего коJIлективного договора явJUIются: работодатель
муниципаJьное бюджетное дошкольЕое образовательное rфеждение к,Щетский сад
общеразвивающего вида Ns 38> городского округа Самары (далее - rIреждение) в лице
завед/ющего Назарян Марины Влад,rмировtlы, действующего на основttIIии Устава и
работники )чрешдения в JIице председатеJuI выборного оргаЕа первичной профсоюзной
оргalнизации Воронина Елена Вячеславовна.

1.2. Настоящий коллективньй договор явjUIется правовым rtкToM, реryлирующим
социаJIьIIО-трудовые отношениЯ междУ работодателем и работникаtuи на основе
согласоваIIи,I взЕммньж интересов сторон.

1,3. Предrлетом настоящего договора явJIяются преимуществеЕно до',олшительЕые
по ср,lвнению с действующим з:жонодательством положеЕIия об условиях труда и его
оплаты, социtlпьIIоМ обсrryживаниИ работников учреждеЕия, гарантии п льготы,
предоставJIяемые работодателем.

в настоящем договоре тtжже воспроизводятся основные положения трудового
ЗЕЖОНОДаТеЛЬСТВа, ИНЬЖ НОРМаТИВIIЬD( ПРtlВОВЬD( аКТОВ, СОДержаrцих нормы трудового
правq пмеющие наибольшее значеЕие дJIя работников.

Ко,тшективньй договор не может содержать условий, ограниIIивающих права или
снижttющID( уровенЬ гарантий работникОв rто срaвПениЮ с устаповленЕыми трудовым
з:lконодатеJьством и иными нормативными прtвовыми актаN{и, содержащими Еормы
трудового права. Если такие условиrI вкJIючеЕы в коJIлективньй договор, то они Ее
подIежат примеЕепию (статья 9 Трудового кодекса Российской Федерации).

1,4, .Щействие настоящегО коJIпективIIого договора распрострtlняется на всех
работпиков учрехцения (статья 43 Трудового кодекса Российской Федерации).

РаботодатеJIь призЕает председатеJUI выборного оргilrа перви.пrой профсоюзной
орг,lнизации полЕомочным предстtlвителем при проведеЕии коJIпективньж
переговоров, зЕlкIIючении йIм измеЕении коJIлективIIого договора, осуществлении
контроJIя за его выполнеЕием, а тtжже при реализации права IIа участие в упрЕlвлении
учрешдением, рассмотреЕии трудовьD( споров работников с работодателем.

1,5, При закJIючении коллеюивного договора стороны руководствовались
осповIIыми пршщипап,rи социtrпьного партЕерства:

равIIоправие сторон;

увФкеIrие и учет иЕтересов стороII;



заинтересованность сторон в }пIастии в договорных отношениях;

соблюденИе сторонtlПли и их предстtlвитеJIями трудового законодательства и иньrх
нормативньD( правовьIх tжToB, содержащих нормы трудового права;

полномочность представителей сторон;

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;

добровольность пришIтиrI сторонtlми на себя обязательств;

реальность обязательств, принимаемьIх на себя сторонЕlми;

обязательность вьшолнения условий коллективного договора;

контроль за выполнением принятого коллективного договора;
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине

коллективного договора.

1.б. Работодатель принимает локtlльные нормативные акты, содержаrцие Еомы
трудового права, в предел€lх своей компетенции в соответствии с трудовым
зtжонодательством и иными нормативными правовыми акт€lI\{и, содержащими нормы
трудового права, настоящим коJшективным договором, соглашениями.

1,7. Локальные нормативIIые tlкты rIреждениrI, содержащие нормы трудового
права, принятые без соблюдения установленного стжьей З72 Трудового кодекса
Российской Федерации порядка yreTa мотивированного мноIlия представительного
органа работников не подлежат применонию (часть четвертм статьи 8 Трудового
кодекса Российской Федерации).

1,8, СторОны пришли к соглашению, что в сл5лttях, предусмотренньtх Трудовьпrл

кодексоМ Российской ФедерациИ, Другими федеральньпли закоЕzlми и иными
нормативными правовыми ЕжтЕlп,fи Российской Федерации, требующих уlёта
мотивироВuшногО мнениЯ представительЕого органа работников при принятии
локальньD( нормативIIьIх Ектов, содержащих нормы трудового права, принимать
локальные нормативные tжты rФех(дения по согласов€lIIию с выборным оргЕlIIом
первичной профсоюзной организации (часть третья статьи 8 Трудового кодекса
Российской Федерации).

2. Политика соцIIаJIьного партнерства

2,1, Стороны договориJIись содействовать формироваIlию деловых конструктивIIьD(
отношений в коллеrстиве, установлению доброжелательной обстаповки сотрудничества.



2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии

выполнения его обязательств, стороны воздерживчtются от проведения забастовок,

локаугов, а также не примеЕяют другие методы силового воздействия, наносящие

ущерб экономическому положению уIреждения.

2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения председателя

выборного органа первичной профсоюзной организации важную информацию,

затрiгивaющую интересы работников.

2.4. Коллективньй договор сохраняет свое действие в случбж изменения

наименования rФеждения, реорганизации r{реждения в форме преобразования, а

также расторжения трудового договора с заведующим rIреждением.

При смене формы собственности rIреждения коллективный договор сохрrшIяет

свое действие в течение ц)ех месяцев со дня перехода права собственности.

При реорганизации rФеждения в форме слиrIния, присоединеIIия, рff}деления

вьцеления коJшективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока

реорганизации.

При реорганизации иJIи смене формы собственности rIреждения любая из сторон

имеет право напрt}вить другой стороне предложение о заключении нового

коJIлективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации rIреждения коJIлективньй договор сохраняет свое действие Еа

весь срок проведения ликвидации.

3. Труловой договор, обеспечецие занятости

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлениинаработу

оформляотся закJIючением письменного трудового договора на срок, устzlновленный

трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством.

З.2. В соответствии со статьей 57 Трудового Кодекса Российской Федерации

трудовой договор при его ззlкJIючеЕии должен содержать условия обязательные дIя
вкIIючения в него. В труловом договоре могут предусматриваться иные условия, Ее

ухудшающие полохения работпиков по срtlвIIению с трудовым зЕlконодательством и

иЕыми нормативными прtlвовыми актами, содержilцими нормы трудового права,

настоящим коллективЕым договором, оц)tюлевыми соглашеЕиями.

Трудовые договоры не могуr содержать условий, огр€lниtlивающих права или

снижЕlющID( уровенЬ гараптий работrrикОв по срЕlвНениЮ с устtlновленными трудовым



законодательством и иными нормативными прilвовыми tlктalп,lи, содержащими норы

трудового права. Если такие условия вкIIючены в трудовой договор, то они не подIежат

применепию (статья 9 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.3. В сл}цае противоречия условий ко.тrлективного договора и трудового договора

в отношении работrrиков, действуют те нормы, которые в наибольшей степени

отвечают интересаilл работников.

3.4. Условия трудового договора могуг бьrгь изменены только по соглtuдению

сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатеJIь IIе впрtlве требовать от

работников вьшоJIнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод

работника на другуо рабоry без его письменного согласия допуокается лишь в слrIаях,

предусмотренньD( трудовым зtlконодательством.

3.5. Работодатель обязуетоя производить сокращение численности или штата по

возможности за счет ликвидации вакансий.

3.6. Стороны договориJIись, при сокращении числеЕности иJIи штата работников

преимущественное право на остulвлеЕие на работе предостчlвJuIется работникам с более

высокой производительIlостью труда и квашrфикацией.

При равной производитеJIьности труда и квалификации предпочтение в оставлении на

работе отдается: семейньпrл - при наJIиtми дв]д иJIи более иждI4венцев

(нетрудоспособньпr чпенов семьи, нtlходящихся на полном содержrlнии работника или

пол}ч{lюцшх от него помощь, которzlя явJIяется для них постоянЕым и основным

истотIIIиком средств к существованию); лицttil,f, в семье KoTopbD( IIет других работников

с саil,lостоятеJьIIым зарабожом; работникall\,f, полуtIившим в период работы у дtlнного

работодатеJIя трудовое увечье или профессионапьное заболеваIrие; инвЕtпидrlп,l Великой

Отечественной войны и инвzlлидаrrл боевьос действий по защите Отечества; работlrикаlr,t,

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от

работы.

3.7. Лица" уволеЕIIые с работы по сокрацению численности или штат4 шри прочих

рaвньж условил(, имеют преимущественное право на занятие открывшейся вакансии в

rlрех(дении в течение одного года после увольнениrI.

3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить профессиоЕапьную

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обу.rение их

вторым профессияrrл, в учебньпr цонтрах или в образовательньж учреждениях.



3.9. Лицаr,r, пол)лившЕм уведомление об увольнении в связи с сокращением

tмсленности или штата, предоставJuIется свободное от работы время (1 день в неделю)

дIя поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время и время отдьDса работников yФеждения реryлируется в строгом

соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим коJшективным

договором, Правилzлл,lи внуц)еннего трудового распорядкц угверждаемыми

заведующим rIреждением по согласованию с председателем выборного органа

первичrrой профсоюзной организации (Приложение Ns 1 к настоящему коJIлективному

договору), графикалли работы, расписанием запятий.

4.2. При реryJIироваIIии рабочего времени стороны исходят из того, что

нормalпьнiш продолжительность рабочего времени не может быгь более 40 часов в

недеJIю.

.Щля пелагогических работrrиков устанавливается сокращеннtи продолжительность

рабочего времени не более 36 часов в недеJIю.

В зависимости от должности и (шш) специzlпьности педагомческих работников с

учетом особенностеЙ их трудапродолжительностьрабочего времени (нормы часов

педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы),порядокоцределеЕия ребной
на{РУзки, оговариваемоЙ в трудовом договоре, и основzlния ее изменениJI, сJцдItм

устtшовлеЕия верхнего предела уrебной нацрузки опредеJuIются федеральЕым оргtшом

ИСПОлнительноЙ власти, осуществJuIющим функции по выработке и реализации

ГОСУдаРСтВенноЙ политики и нормативно-правовому регулировtlЕию в сфере высшего

образования, в отношении педalгогических работников, относящихся к профессорско_

проподавательскому cocтalвy, и федерапьньпл оргtlном исполнительной власти,

ОСУЩеСТЫшЮщ}rм функции по выработке и реzlлизации государственной политики и

нормативно-прtlвовому реryлированию в сфере общего образованиrI, в отIIошении иньD(

педагогических работrrиков.

(Статья 333 Трудового кодекса Российской Федерации).

Д.тrя медицинскю( работников устtlнtlвливается сокраIцеЕнzи продолжительность

рабочегО времеЕи не более з9 часов в IIедеJIю (статья 350 Трудового кодекса

Российской Федерации).

СокращеннЕUI продолжитеJIьIIость рабочего времеЕи устанавливается:



дIя работников, явJuIющихся инвалидами I и II групrrы, - не более 35 часов в

недеJIю (статья 92 Трулового кодекса Российской Федерации; статья 23 Федерального

закоЕа 24.11.1995 г. 181-ФЗ (О социальной защите иIIвttлидов в Российской

Федерачии>);

в д)угих сJцдIzlях, предусмотренньD( трудовым законодательством.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместитеJIьству не должна

превьппать четьIрех часов в деЕь. В дни, когда по основному месту работы работник

свободен от испоJIнения трудовьD( обязанностей, он может работать по

совместительству полньй рабо.пrй депь (смену). В течение одного месяца (другого

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по

совместительству не должна превьпrтать половины меся.Iной нормы рабочего времени

(нормы рабочего времени за другой учетный период), устаrrовленной цБ
соответствующей категории работников.

Работа педагогических и медицинских работников по совместительству

реryлируется постllновлением Министерства труда и соцЕального развития Российской

Федерации от 30 июЕя 2003 года Ns 41 <Об особенЕостях работы по совместительству

педzгоtических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры).

,Щля работников учрешдения устulнtlвJIивается пятидIевная рабочая нодеJuI с двуI![я

вьD(одIыми дшми: суббота и восцресеЕье.

Сторожам устанtlвливается суммированньй учет рабочего времени с )летЕым
ПеРИОДОм один KBapTa.Tr. ПродолжительЕость рабочего времени за учетЕьй период не

доJDкна превышать нормапьного числа рабочих часов за у.rетньй период, исходя из

УСТаНОВjIенноЙ Дrя данноЙ категории работников еженедельной продолжительности

рабочего времени. fuя работников, работаrощих непоJIный рабочий день (cмelTy) и

(ИЛИ) НепОJIнУю рабочую недеJIю норм:tпьЕое [Iисло рабочих часов за учетный период

соответственIIо уменьшается (приказ Министерства здрtlвоохранения и социtlльЕого

ра3вития Российской Федерации от 13.08.2009 года Ns 588н "об утвершдении порядка

исtIисления Еормы рабочего времеЕи на определенные кtlлендарЕые периоды времени

(месяц, квартал, год) в зависимости от устаIrовленной продолжительности рабочего
времени в неде.тпо").

Воспитателям, старшемУ воспитатеJIЮ устанавлИвается двухсменньй режим

рабочего времени.

Режим труда и отдьD€ работников, работающих в дв)D(сменIIом режиме или с

суммировtlнным учетом рабочего времеЕи устаIIавливается графиками, По



согласовilнию с выборным оргtlном первичной профсоюзной организации и доводятся

до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения.

4.3. Накануне нерабоIмх прчrздIиtIньD( дней продолжительЕость рабочеЙ смены

сокращается на один час, вкJIючая и работников, работающих по сокрtшценному

рабочему времени.

Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить

продолжительность работы (смены) в предпраздничный день, переработка

компенсируется предостtlвлением работнику дополнительного времени отдьжа или, с

согласия работника, оплатой по HopMtlM, установленным дJuI сверхурочной работы в

соответствии со статьей 1 52 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.4. Сверхурочные работы могуг производиться по инициативе работодатеJIя с

письменного согласия работника в случЕuIх, предусмотренньD( трудовым

зalконодательством.

4.5. Работа в вьIходные и нерабочие праздничные дни запрещена кроме сJryчаев,

предусмотренньIх трудовым зaжонодательством.

4.6. Время перерыва для отдьжа и питtlния не входит в рабочее время.

Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику

предостtlвJIяется возможность приема пищи с установлением места приема пищи.

Перечень тtжих работ, а также места для отдьrха и приема пищи устчlнzlвливztются

Правилаtr,tи внуцреннего трудового распорядка rIреждения.

4.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарньтх дней (статья 115 Трудового кодекса Российской

Федерации).

Лицаrr,r до 18 лет устtlнulвливается ежегодный основной оплачиваемьй отпуск

продолжительностью 31 календарныЙ день (статья267 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ

Федерации).

Инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставJuIется 30

кшендарньтх днеЙ (статья 2З Федорального закона 24.1|.1995 г. 181-ФЗ кО социальной

защите инвtшllдов в Российской Федерации>).

Педагогическим работникалл устанавливается удлиненный ежегодный

ОплаtIиВаемьЙ отпуск продолжительностью 42 календарньIх дня (гryнкт l раздела 1

постilновления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 14.05.2015 г. Nч 466).

Педагогическим работникаtrл, должности которьж указаны в подразделе 2 раздела I

номенкJIатуры должЕостей педагогических работников работающим с обуrающимися с



ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными психолого-медико-

педtгогической комиссией, и (или) лицzlп{и, нуждчlющимися в длительном лечении

устtlнавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью

56 календарньIх дней (пункт 4 раздела 1 постановления Правительства Российской

Федерации от 14.05.2015 г. М 46б).

Работникаlrл, работающим в условиях ненормированного рабочего дня

устанавливtlются дополнительные оплаIIиваемые отпуска в соответствии с

приложением Jф 7 к настоящему коJIлективному договору.

4.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника

по истечении шести месяцев его непрерьгвной работы у данного работодателя. По

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до

истечения шести месяцев.

,Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по зiulвлению

работника должен быть предоставлен:

женщинап.{ - перед отпуском по беременности и родtlм или непосредственно после него;

работникаtr,t в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усьшовившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других слrIаях, продусмотренньD( федера.irьными зЕlконtlп,Iи.

Очередность предостulвления отtIусков устанавливается графиком отпусков,

угвержденным заведующим rIреждением по согласованию с председателем выборного

органа первичноЙ профсоюзноЙ организации не цозднее, чем за две недели до начала

кtlлендарного года. График отпусков доводится до сведения работников.

О времени Еачала отпуска работники должны быть извещены под роспись не

поздIее чем за две недели до его начапа.

4.9. По письменному зzlявлению работника работодатель обязан перенести отпуск

на дрУrоЙ срок, согласовtlнньЙ с работником, если работнику не была своевременно

произВедена оплата отпуска либо работник был предупрежден о времени начала

отпуска позднее чем за две недели до его начала.

4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом

хотя бы одrа из частей должна бьrгь не менее 14 календарных дней.

4.1l. Педагогические работники учреждения, осуществляющей образовательную

деятельнОсть, не реже чеМ череЗ каждые 10 леТ непрерывной педагогической работы
имеют прЕlво на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предостttвления которого опредеJUIются в порядке, установленном федеральньп,r



оргаЕом исполнитеJIьной власти, осуществJIяющим функции по выработке

государственной политики и Еормативно-правовому регулированию в сфере

образования.

4.I2. ПО семейньпrЛ обстоятеЛьствчlМ и другиМ уважителЬным причиналл работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения

заработной платы, продолжИтельностЬ которогО опредеJUIется по соглашеЕию между

работником и работодателем.

работодатель обязан на основании письменного зtulвления работника предостЕlвить

отпуск без сохранения заработной платы:

rlастникЕlп{ Великой отечественной войны - до 35 календарньтх дней в году;

работающим пенсионерап,r по старости (по возрасту) - до 14 ка-пендарньrх дней в году;

родитеJUIм и женЕlN,{ (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внуIренних дел,

федеральной противопожарной службы, таN{оженньIх органов, сотрудников

rIрешдений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного

исполнения, погибtш,IХ или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие

заболевания, связtlнного с прохождением военной службы (службы), - до 14

капендарньпr дrей в году;

работшощим инв€}пидЕlп,l - до б0 календарньтх дней в году;

работникаl,t В случаях рошдения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти капендарньж дней;

в других случЕUгх, предусмотренньIх Еастоящим Кодексом, иными федеральньп,rи
зЕкоIIап{и либо ко.гшективным договором.

4.13. СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОглашению предоставлять работникtlп,I доrrолнительный
оплаIIиваемьй отпуск продолжительностью 1 календарный день в следrющих слrIаrIх:

смертИ близкиХ родственНиков (супРуга, детей, родителей, родньD( братьев, родньIх
сестер);

вступления в брак работника;

вступления в брак детей работника;

проводов детей в армию.

Указшlные дополнительные отпуска предоставJIяются в дни наступления события
по з€uIвлению работника. В слуIае совпадения события с ежегодным оплачиваемым
отпуском, уrебньп,r отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, с периодом
временной нетрудоспособности, с периодом отстрчlнения от работы в слrIаях



предусмотренньIх з€lконодательством указанные дополнительные oTtlycкa не

предостulвJIяются и не оплачиваются и переносу не подлежат.

4.14. Женщиналл с ранних сроков беременности (10 недель) предоставJuIть

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским справкап,I

и их личному зttявлению.

4.15. Работникап,{, имеющим пугевку на санаторно-курортное лечение ежегодный

оплаIплваемый отпуск предостtlвJIяется вне графика по их зzulвлениям.

5. Оплата труда, доплаты, падбавки и

компенсационные выплаты

5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в

соответствии с действующей системой оплаты труда в )л{реждении. Условия оплаты

труда, определенные трудовым договором, не могуг быть ухудшены по сравнению с

установленными Труловып,r кодексом Российской Федерации, з€коЕ€lми, иными

нормативными прtlвовыми акта},{и, настоящим коллективным договором.

5.2. Месячная заработнiш плата работника, полностью отработавшего за этот

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности),

не может бьrгь ниже минимitльного размера оплаты труда, устu}новленного

федеральным закоЕом.

5.3. Оплата труда работников rIреждения, работающих по совместительству, а

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционаJIьно

отработшrному времени.

Месячям заработная плата работников, работаrощих в режиме неполного рабочего

времени или по совместительству не может быть ниже части минимЕIльного размера

оплаты труда, установленного зtжоном, исчисленной пропорцион€lпьно отработанному

времени.

5.4. Работникам у1реждения производятся компенсациоЕные выплаты

установленные законодательством Российской Федерации.

5.4.1. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в KoTopbD(

дает прtlво на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с

ВРедньши и (или) опасными условиями труда устаЕавливается по результатап,I

специальной оценки условий труда (з класс - вредные условия труда, 4 класс -
Опасные условия трула) в рt}змере не менее 4 процентов должностного окJIада (оклада),

устrlновленного дJIя различньD( видов работ с нормirпьЕыми условиями труда



в слгIае обеспечения Еа рабо.плх Mecтtlx безопасньтх условий труда,

подгвержденньD( результатаIuи специаьной оценки условий трУДа (1 КJIаСС

оптимtлJIьНые условИя труда' 2 класС - допустИмые условия труда) доплаты работникаlrл

Ее устанавJIивtlются.

5.4.2. С письменЕого согласия работника ему может быть поруrено выполнеIIие В

течение устtшовленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,

устtlновленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же

профессии (лолжностф за допоJIнительную оплату (статьи 60.2. yl 151 Трулового

кодекса Российской Федерации).

Срок, в течение которого работник булет выполнять дополнительную рабоry, ее

содержilrие и объем устанавливtlется работодателем с письменного согласия

работника.

Конкретпьй размер доплат каждому работнику опредоJIяется соглtlшением сторон

трудового договора с rIетом содержаIIиJI и (ишr) объема дополнительной работы.

5.4.З. Работа в сверхурочное время оплаIIивается в соответствии со статьей l52

Трулового кодекса Российской Федерации.

5.4.4. Работа в вьD(одные и нерабочие праздниtIные дЕи компенсируется в

соответствии со статьей 153 Трудового кодексаРоссийской Федерации.

5.4.5. При вьшолнеЕии работником с повременной оплатой труда работ разли.пrой

кваlrификадии его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.

5.4,6,,Щоплата за рабоry в HotIHoe время работникаlrл уIреждения производится в

повышенном размере, установленЕом Положением об оплате.

Ночным стIитается время с22часов до б часов.

5.5. Работодатель устtшilвливает работникал,t стимулирующие выIшаты в

соответствии с Положением об оплате труда.

5.6. Заработная плата выIIлатIивается не реже чем два раза в месяц: первм часть

заработной платы 24 чriсла текущего месяца и вторая часть заработной платы 9

Iмсла месяцц следующего за расчетным. При этом размер первой части заработной

платы должен быгь rre ниже части долIIGIостного окJIада (ошrада), тарифной ставки

работников за отработанное время за первую половину месяца.

При совп4дении дш выIIлаты с вьD(одными и нерабочими праздшчными днями

выплата заработяой платы производ{тся накzш{уне этого дня.

За время отпуска заработная плата вьшлаЕмвается не позднее, чем за четыре дня до

начала отпуска. Если работЕику своевременно не бьша произведена оплата за время



ежегодного оплачиваемого отпуска9 то работодатель по письменному змвлению

работника обязан перенести ежегодньй оплачиваемый отпуск на другой срок,

согласовЕlнпьй с работником.

В день увольЕениJI работодатель обязан произвести с работником окончательньй

расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.7. Заработная плата может выппачивается по зzulвлениям работников по

зарплатIrым пластиковым карftш{ через отделения Сбербанка России. Все расходы,

связtlнные с открытием банковского счета и обслуживакием банковской карты песет

работник. Заработвая плата может переводиться в кредитную организацию, уке}анную

в заrIвлении работника, на условиях, определенных коJIлективным договором или

трудовьпл договором. Работник вправе зап,lенить кредитнуIо оргzlнизацию, в которую

доJDкIIа бьrгь переведеЕа заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю

об изменении реквизитов дJIя перевода заработной платы не поздIее чем за IuITb

рабочих дней до дIlя вьшлаты заработной платы. В слуrае открытия счета работником

сапdостоятельно, то все расходы, связанные с открьrгием банковского счета и

обсrryживаrrием бапковской карты несет работник.

5.8.При нарушении работодателем устtlновленного срока соответственно вьшлаты

заработной платы, оплаты отпуска" вьпlлат при увоJьнении и (или) других вьшлат,

причитzlюшц{хся работrrику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов

(денежной компеfiсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это

время кrпочевой стtlвки Щентраьного баrrка Российской Федерации от не выплаченньD(

в срок сумм за каждьй день задержки начиная со следующего дня после

устtlновJIеIIного срока вьшлаты по день фактического расчета вкJIю.Iительно. При

неполноЙ выплате в установленньЙ срок заработной платы и (или) других вьшлат,

приtlитtlюшц{хся работнику, размер процентов (ленежноЙ компеЕсации) исчисляется из

фаlстически не выплаченньD( в срок cylvrм.

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает незaвисимо от

паличия вины работодате.тlя.

5.9. В случае задержки вьшлаты заработной платы на срок более 15 дней

РабОтники имеют право приостzlIIовитъ рабоry, предупредив работодателя в

письменной форме, на весь период до вьшлаты заработной платы.

В период приостЕlновления работы работник имеет право в свое рабочее время

отсутствовать Еа рабочем месте. Работник обязан приступить к работе не позднее

следующего рабочего дпя после ПоJýпIения письменного редомления работодатеJuI о



готовности произвести вьшлату задержанной заработной платы в день вьD(ода

работника на работу.

На период приостановления работы за работником сохраЕяется средний заработок.

5.10. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
матерям или другим родствеЕникЕlм, фактически осуществляющим 1ход за ребенком до

достижения им возраста трсх лет, состоящим в трудовъж отношенил( на условиях
найма с учреждением (Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года Ns

120б).

5.11. В слуrаях, устzшIовленных Положением об оплате труда работникilIчr может

вьшлачиваться материальн{rя помощь.

б. Условпя и охрана труда

6.1. СторонЫ исходяТ из признаЕиЯ и обеспечениЯ приоритета жизЕи и здоровья

работников по отношению К РеЗУЛЬТаТаI,t производственной деятельности )лц)еждеЕия.
ответственпость за состояние условий и охраны туда в уrФеждении берт на себя

работодатель.

б.2, Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать

ках(дого работника о нормативньD( требованиях к условиям работы на его рабочем
месте, а тaкже о фактическом состоянии соблюдения требований к производственной

среде, режимам труда и отдьD(а и других. Указаннм информация должна бьгь
предостаыIена каждому работнику по его просьбе.

б.3. В случае нарушеЕия норм охраны труда работодатель возмещает работникам
}чреждени-я причиненный им имуцественный, связанный с причинением вреда
здоровью и мора;rьньй вред, определяемый в судебном порядке,

б.4. Работодатель обеспечиваЕт обязательное стрllхование всех работников от
несчlютных сJIучаев на производстве и профзаболеваний.

б.5. Работодатель оплачивает за свой счет прохождеЕие обязательньж при приеме
на рабоry и периодических медициЕских осмотров работrrиков.

На время прохождения медицинского осмотра за работником сохраняется средний
заработок.

6.б. Работодатель и работники вьшолIlяют требования по охране труда в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными праlвовыми
aжтal .rи, содеря(ащими нормы трудового права.

6,7, Избрать )шолномоченных (доверенньп<) лиц, а также комитет (комиссию) по
охране туда в соответствии с Положениями о них.



6.8. ПрОвоДить проверку знаIIий требовшrий охраны труда и обуrение по охране

ТРУДа РУКОВОДИТеЛеЙ и специЕIлистов учреждения, работников и уполномоченных
(доверенньтх) лиц, (шенов комиссии (комитета) по охране труда.

б.9. Работодатель обеспечивает приобретение и вьцачу специtlльной одежды,

СПеЦИа.ТlЬНОЙ ОбУВИ И Других средств индивидуапьной защиты, смывtlющих и

обезвреживtlющих средств, прошедших обязательную сертификацию или

декJIарирование соответствия в устЕlновленном законодательством Российской

Федерации о техническом реryлировaнии порядке в соответствии с установленными
НОРМtllчrи работникам, зЕlнятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выпоJIняемьrх в особых температурньж условиях или
связtlнньIх с загрязнением.

Работодатель обязан обеспечить применение прошедших обязательную

сертификацию илИ декJIарирОвание соответстВия в уст€tновленном порядке средств
индивидуttльной и коллективцoft заll1иты работников.

Работники обязаны правильно примеIUIть средства индивидуа-пьной заrrlиты
(статья 2l4 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.10. Работодатель обеспечивает бесплатную вьцачу работникtlм смывЕtющих и
обезвреживЕlющих средств в соответствии с приказом Министерства здравоохрillения
Российской Федерации от 17.12.2010 г. М 1 l22H <<об утверждении типовьD( норм
бесплатной вылаtIи работникам смывающих и (или) обезвреживilющих средств и
стандарта безопасностИ труда <<обеспечение работников смывающими и (ила)
обезвреживilющими средствЕlп{и>.

на работах, связанньD( с легкосмываемыми заtрязнениями, работодатель имеет
пр,lво не вьцавать непосредственно работнику смывающио средства, а обеспечивает
постоянное нzLличие в саЕитарЕо-бытовьтх помещениrIх мьша или дозаторов с жидким
смывulющим веществом.

6.1l. Работодатель разрабатывает мероприятияпо охране труда с rIетом Типового
перечня ежегоднО реализуемьтх работодателем мероприятий по улучшению условий и
охрtlнЫ труда и снижениЮ профессиОнЕtльньIх рисков, угвержденного прикi}зом
Министерства здрtlвоохранения и социаJIьного рtввития Российской Федерации от
01.03.2012 г. Ns l8lH. (приложение Jф 2 к настояЩему коллективному договору).

7. Социальные гараптии работникам
7,1, Работодатель обязуется своевременно перечисJuIть страховые взносы на

условиях и в ptBмepe, определенном законодательством Российской Федерации.



7.2. В слу"rае времонной нетрудоспособности работника первые три дня временной

нетрудоспособпости оплаtшваются за счет средств работодателя.

7.5. Родателям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным зiIявлениям и при

предост€влении соответствующих док)^{ентов, предоставJUIются 4 дополнительньп<

оплачиваемых вьD(одньIх дrя в каJIендарном месяце. Неиспользованные

дополнительные оплачиваемые вьD(одные дни не накапливаются и Ее переносятся на

др}той капендарньй месяц.

7.б. В целях материальной поддержки педzгогических работников, у которьD( в

период нахождения в отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста ц)ех
лет истек срок квалификашонной категории, сохранить оплату труда с )цетом
квалификационной категории, срок которой истек на весь период подготовки к
аттестации и атгестации для полгверждения имевшейся квалификационной категории
или повышения квалификационпой категории, но не более чем на один год со дня
начала работы после отпуска по 1ходу за ребенком.

7.7. В случае истечениJ{ у педагогического работника срока квалификационной
категории за один год до наступления пенсионного возраста сохрalllить оплату труда с

учетом квалификациопной категории, срок которой истек до насцпления пенсионного
возраста.

8. Гараптии и льготы работникам, совмещающим рабоry
с обучением

8.1. Гарантии и компенсации предост.вJUIются работникам, об1,.rающимся в

образовательньп< rФеждениrж, имеющих государственную аккредитацию.

8.2. Гарантии и компенсации, установленЕые трудовым зzжонодательством,
предоставJUlются работникаrrл }п{реждония, совмещающим работу с об5пrением, если

работник получает образование соответств5,тощего уровня впервые.

гарантии и компенсации, установленные Трудовьпr,r Кодексом Российской
Федерации предоставJUIются работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня и направленныМ На обу.rение работодателем в
соответствии с трудовьпr{ договором или соглflпением об обуrении, закJIюченным
мещду работником и работодателем в письменной форме,

8.3. Работнику гфеждения, обучающемуся в нескольких образовательньrх

у{реждеЕиях, гар:lнтиИ и компенсациИ предостrrвJUIются в связи С Обl^rением в одЕом
из них по выбору фаботника).



8.4. Работники имеют прiво на подготовку и дополнительное профессиональное

образоваrrие.

Указанное право реаJIизуется п}тем закJIючения договора между работником и

работодателем.

8.5. Необходимость подготовки работника (профессиональное образование и

профессиопалЬное обуrение) и дополнительного профессионального образования дrrя

собственньrх нужд определяет работодатель.

8.б. В сл1^lмх, предусмотренньrх федеральными законztми, иными нормативными

прaвовыми .lктatми Российской Федерачии, работодатель обязан проводить

профессиональное обуlение или дополнительное профессионаJIьЕое образование

работников, если это -аJIяется условием выполнения работником определенных видов

деятельности.

8.7. Гаршrтии и компенсации работникам, напр:вJUIемым работодателем на
профессиопальПОе обу.rение и дополЕитеJIьное профессионalльное образование в

соответствии со статьей 1б7 Трулового кодекса Российской Федерации,

9. Гарантированпость положеЕия профессиональЕого союза

9.1. Работодатель предстilвJIяет выборному органу первичной профсоюзной
организации бесплатпо на территории }4rреждения необходимые помещения со всем
оборудоваlием, отоплением, освещением, уборкой и охраной д;тя работы самого
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также д'rя проведеЕия
собраний (конференций) работников, а также профсоюзньгх собраний (конференций).

9.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной профсоюзной
организации и не освобожцепные от основпой работы, не могуt быть подвергнуты
дисциплинированЕому взыск:rнию, переводу на другую работу или увольнеЕию по
инициативе работодателя без предварительЕого согласиJI выборного органа первичной
профсоюзной оргaц{изации, членом которого они являются, а руководители }кaх}анных
оргalЕов - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.

9.З. Работпики, входящие в состав выборного органа первичной профсоюзной
оргff{изации, не освобожденные от основной работы, освобождаются от основной

работы с сохрд{ением среднего заработка на время выполнения краткосрочной
профсоюзной уT ебы, а ftlкже д'rя участия в качестве делегатов съездов, конференций,
созываемьD( профсоюзами, rrастия в работе их выборньп< оргапов в общей сложности
не более 10 часов в год.



9.4. Членаrrt выборньп< профсоюзньrх органов' не освобожденньш от

производственЕой работы, предоставJUIется свободное от работы время с сохр lением

среднего заработка для выполнения текущих общественньrх обязанностей:

председатеJIю выборного органа первиIшой профсоюзной организации - 10 часов в

месяц;

членам выборного оргtш{а первичной профсоюзной оргllнизации -, вкJIюч:UI

уполномоченного по охране 1руд4 чJIенов комиссии (уполномоченного) по

социальному страховапию - б часов в месяц.

9.5. Работодатель на основalнии лиllньtх заявлений работников - членов первичной

профсоюзной оргzrнизации обеспечивает отчисление членских профсоюзньп< взносов из

заработной платы и их перечисление профсоюзу через бухгалтерию rrреr(дения.
работодатель Ее имеет права задерживать перечисленис указiшньD( средств.

9.6. Выборньй оргЕrн первичной профсоюзной организации может
беспрепятственно пIюводить работу по вьU{влению социально-экономических

интересоВ работников, проводитЬ аЕкетирование, собирать за пределаI\dи рабочего
времени совещания, всцечи, собрания различньD( групп работников. Работодатель

обязуется способствовать проведению этой работы, по просьбе выборного оргаrrа

первичной профсоюзпой организации принимать )ластие в работе собраний.

9.7. Выборный оргчrн первиIIной профсоюзной организации имеет прaво на
бесплатнуо, достоверную и полн},ю информацию по rпобому воцросу, связ&{ному с
использованиеМ 1руда И социальным положением работrrиков. Работодатель обязуется
предоставJIять такую информацию выборному орг:lну первичной профсоюзпой
орг,шизации в согласов:tнные сторонzlп{и сроки. По просьбе выборного органа
первичной профсоюзной оргalнизации информация должца предостzrвJIяться в

письменной форме.

9.8. В слу.rае необходтмости выборный орг.rн первичной профсоюзной
организации впрlве запросить у работодателя объяснение о приttинах принrттия им того
или иного решения в сфере действия коJIлективного договора. Срок предоставления
ответа на запрос согласовывается сторон{rми.

9.9. Выборньй орган первитIной профсоюзной организации пользуется правом
предстiвительства интересов работников при разрешении трудовьD( споров. С этой
целью работники могуг беспрепягственно приглаrrlать для консультаций по этим
вопросам и з циты своих интересов представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации.



9.10. Представитель выборного органа первичной профсоюзной оргtш{изации

обязательно вкJIючается в cocTtlB комиссии по расследовtlнию несчастньIх сл)лIаев на

производстве, а тzжже в cocTtlв аттестационной комиссии при проведении аттестации

работников rIреждеЕия.

9.1 1. Работодатель решает вопросы расходования средств социального страховЕlния

на оздоровление работников r{реждения совместно с выборньтм органом первичной

профсоюзной организации.

9.12. Члены первиtIной профсоюзной орг.}низации имеют право на получение

следующих дополнитеJIьньD( льгот:

материальной помощи за счёт средств профсоюза;

бесплатной юридической консультации.

10. Срок действпя коллективного договора. 0тветственность

за нарушение положений коллективного договора.

10.1. Настоящий коллективньй договор зtlкJIючен сроком на три года. Он вступает

в силу со дrя подписаЕиrI его сторонаtr,tи. Стороны имеют пр€lво продлевать действие

коJIлективного договора Еа срок Ее более ц)ех лет.

10.2. Ни одна из сторон, зtlкпюtI}IвIIIих настоящий коJIлективный договор, не может

в течеfiие срока его действI{я в одlостороннем порядке прекратить вьшолнение

приЕятьD( на себя обязательств. До истечеЕия срока деЙствия коJIлективпьЙ договор

может быть изменен и дополнен в порядке, устtlIIовленном Труловьтм кодексом

Российской Федерации NIя его зtlкJIючеЕия.

10.3. КонтроJIь за испоJIнением настоящего коJIпективного договора осуществJuIет

работники учреждения в лице выборного оргаЕа перви.пrой профсоюзной организации

и работодатель, а также соответствующие оргtlны по труду.

10.4. Все споры, возникaюIщ{е в связи с исполнением настоящего коллекгивного

договора, разрешаются в устtlIIовленном законом порядке.

10.5. Лица, предстtlвJulющие работодателя либо предстaвляющие работников,

виновIIые в IIарушении иJIи невьшолнеЕии обязательств, предусмотреЕньIх

коJIлективным договором, подвергаются штрафу в pzвMepe и порядке устzlновлеЕными

федерапьным зzlконом.



10.6. Стороны договорились, что текст коJuIективного договора должен быть

Доведен работодателем до сведения работников в течеЕие 10 дней после подписания

его сторонап,lи.

10.7. Работодатель обязуется знtжомить с коллективным договором всех, вновь

ПОСТУПtlЮЩИХ на Рабоry в rIреждение граждан при закJIючении с ними трудового

договора.

10.8. СтОРОны один рirз в год отtlитывtlются перед работникаrrли rIреждения о ходе

выполнения коJшективного договора.

Приложения к коJIлективному договору, явJIяющиеся его неотъемлемой частью:

1. Правила внугреIIнего цудового распорядка

2. План мероприятий по улrIшению условий и охрuшы труда

3. Положение о совместном комитете (комиссии) по охране труда

4. Положение об уполномоченном по охране труда

5. Положение о служебньтх комaндировках

6. Положение о персонaльном rIете
7. Отпуск за ненормированньй рабочий день
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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет

право на труд в условиях, отвечilющих требованиям безопасности и гигиены, на возна-

граждение за труд без какой бы то ни бьшо дискриминации и не ниже установленного

федеральным законом минимаJIьного pzвMepa оплаты труда, а также право на защиту от

безработицы.

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников учреждения

подчинение rrравилtlм поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными законЕlп,lи, коллективным договором, трудовыми дого-

ворtlми, локчlльными нормативными актами учреждения, содержащими нормы трудо-

вого права.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения работ-

никами дисциплины труда.

1.3. Трудовой распорядок определяется правилtlми внутреннего распорядка.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка r{реждения, явJIяясь его

локальным нормативным €ктом, реглЕl]\{ентируют, в соответствии с Трудовьпr,r кодек-

сом Российской Федерации, иными федеральными законами порядок приема и уволь-

нения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

договора, режим работы, время отдыхц применяемые к работникам меры поощрения и

взысканиrI, а также иные вопросы регулирования трудовых отношениЙ у ДаннОГО РабО-

тодателя.

1.5. Правила внуцреннего трудового распорядка учреждения утверждаются

заведуюЩим учреждением по согласованию с выборным органом первичной профсо-

юзной организации учреждgния.

2. Порядок приема и увольнения

работников

2.1. Работники реztлизуют свое право на труд путем закJIючения трудового

договора в письменной форме с работодателем. Труловой договор составJuIется в ДВУх

экземпJIярах, каждый из которых подписывается сторонами и имеет одинакоВУЮ ЮРИ-

дическую силу. Один экземпJu{р трудового договора передается работнику, другой хра-

нится у работодатеJIя. Получение работником экземпляра трудового договора должно



подтверждаться подписью работника на экземпJuIре трудового договора, хранящемся у

работодателя.

ТрУловой договор, не оформленный надлежаrцим образом, считается за-

КJIюченным, если работник приступил к работе с ведома или по порr{ению работода-

теJIя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении ра-

ботника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к ра-

боте.

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения ра-

ботодателя либо его уполномоченного на это представитеJIя запрещается.

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником не

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или уполномоченный на это

предстtlвитель откчlзывается признать отношения, возникшие между лицом фактически

допущенньпл к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с

лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интере-

ctlx которого была вьшолнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фак-

тически отработанное им время (выполненную работу).

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не булучи

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе

материzrльной, в порядке установленном Труловьпл кодексом Российской Федерации и

иными федеральными законtlми.

2.2. Зы<лючение гражданско-прtlвовых договоров, фактически реryлирую-

щих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникJIи на

основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном

Труловым кодексом Российской Федерации, бьlли признаны трудовыми отношениями,

тzкие трудовые отношения можду работником и работодателем считаются возникшими

со дня фактического допущения физического лица, являющегося исполнителем по ука-

занному договору, к исполнению предусмотренных указанным договором обязанно-

стей.

2.3. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено

испытание работника в цеJuIх проверки его соответствия порr{аемой работе. Условие

об испытании должно быть указано в трудовом договоро и прикzве (распоряжении) о

приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что



работник принят на работу без испытания. В с.тryчае, когда работник фактически допу-

щен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть

вкJIючено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного

соглашения до начала работы.

Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для заведующего

rФеждением и дJuI главного бухга_тlтера - шести месяцев.

При закrпочении трудового договора на срок до двух месяцев испытание не

устанавливается.

При заключении тiрудового договора на срок от дву( до шести месяцев ис-

пытание не может превышать двух недель.

В период испытания на работников полностью распространяются законода-

тельство о труде, настоящие правила, иные локtlльные акты учреждения.

В испытательный срок не засчитывается период временной нетрулоспособ-

ности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается

вьцержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается

только на общих осIIов€Iниях.

2.4. Прu закJIючении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючением

слrIаев, если трудовой договор закJIючается впервые;

докр{ент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

документы воинского учета - для военнообязанньD( и лиц, подлежащих призывУ

на военную службу;

докуI!{ент об образовании и (или) о квалификации или нz}JIичии специtlльньD(

зншrий - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальнОЙ

подготовки;

справку о н€tличии (отсрствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

ваниrI либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основани-

ям, вьцанную в поряJIке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-прЕlвовому регулированию в сфере внугренних



Дел, - при постУплении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото-

роЙ в соответствии с настоящим ТК РФ, иным федеральным законом не допускчlются

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергilющиеся или tIодвергавшиеся уголов-
ному преследованию;

спрtlВку о том, явJIяется или не явJIяется лицо подвергнутьш административному

накiванию за потребление наркотических средств или психотропньIх веществ без

н:вначения врача либо новьгх потенциilльно опасных психоактивных веществ, Koтoparl

ВЬЦаНа В ПОРяIке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

НительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

СтвенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

ПРИ ПОСТУпЛении на работу, связzlнную с деятельностью, к осуществлению котороЙ в

соотВетствии с федеральными законЕlп{и не допускаются лица, подвергнутые админи-

стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотропньD( ве-

ществ без назначения врача либо HoBbIx потенциttльно опасных психоактивньIх ве-

ществ, до окончtlния срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию.

В отдельных случzшх с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными

федеральными законЕlми, ук€ваI\,lи Президента Российской Федерации и постановлени-

ями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость

предъявления при закJIючении трудового договора дополнительньD( докуI!{ентов.

Запрещается требовать от лица, поступtlющего на работу, документы помимо

предусмотренньrх настоящим ТК РФ, иными федеральными законами, укtвilми Прези-

дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера-

ции.

При закJIючении трудового договора впервые работодате-

лем оформляется трудовiUI книжка (за исключением сл)лаев, если в соответствии с

настоящим ТК РФ, иным федеральным зilконом трудоваrI книжка на работника не

оформляется). В слrIае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт

индивидуальный лицевой счет, работодателем представJuIются в соответствующий тер-

риторичtльный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведенияо необходи-

мые для регистрации укчванного лица в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета.

В слуrае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному



зuulвлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить

НОВУЮ трУДоВУю книжку (за исключением сл)лаев, если в соответствии с настоящим

ТК РФ, иным федеральным законом трудовiul книжка на работника не ведется).

2.5. ЗапреЩается требовать от лица, поступ.lющего на работу, докр{енты
помимо предусмотренньIх настоящим ТК РФ, иными федеральными законtlпли, укчвtlми

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации.

При закJIючении трудового договора впервые работодате-

лем оформляется трудовая книжка (за исключением сл)лаев, если в соответствии с

наСТОяЩиМ ТК РФ, иным федеральным законом трудоваJI книжка на работника не

оформляется). В сл)лае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не бьш открыт

индивидуrrльный лицевой счет, работодателем продставляются в соответствующий тер-

риториальныЙ орган Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации сведения, необходи-

мые дJuI регистрации укtванного лица в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) yreTa.

В слуrае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатепь обязан по письменному

зzulвлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить

новую трудовую книжку (за исключением сл)лаев, если в соответствии с настоящим

ТК РФ, иным федеральным законом трудовzuI книжка на работника не ведется).

2.6. При поступлении на работу работники подлежат обязательному меди-

цинскому осмотру, в сл)лчuIх, предусмотренньIх Труловым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федера.пьными законаrr,rи. Предварительные осмотры проводятся при

поступлениина работу на основании направления на медицинский осмотр, вьцанного

лицу, поступaющему на работу работодателем (Приказ Министерства здравоохранения

и социtlльного рzввития Российской Федерации от 12.04.2011 г. Ns 302н).

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств рабо-

тодателя.

2.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образова-

тельный ценз, который определяется в порядке, установленном федеральным законом

от 29,|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

2.8. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, рilзвития

несовершеннолетних, организации их отдьD(а и оздоровления, медицинского обеспече-

ния, социЕIльной защиты и социttльного обслуживания в сфере детско-юношеского



спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица,

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному пре-

следованию (за искJIючением лиц, уголовное преследование в отношении которьж

прекраrr(ено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоро-

ВЬя, СвОбОды, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконного помещения в

ПСихиатрическиЙ стационар, кJIеветы и оскорбления), половоЙ неприкосновенности и

ПОЛОвОЙ свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и

общественноЙ нравственности, а также против общественной безопасности (статья

35 1. 1. Трулового кодекса Российской Федерации).

2.9.К педагогической деятельности не догryскчlются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие неснятую или непогапIенн)цо судимость за умышленно тяжкие и

особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, уtвержденным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому рогулированию в области здраво-

охранения;

имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследова-

нию (за искJIючением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено

по реабилитирующим основ€lниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,

чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной госпитЕrлизации в медицин-

скую оргtlнизацию, оказывЕlющую психиатрическую помощь в стационарных условиях,

и кJIеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-

ституционного строя и безопасности государства, а также против общественной без-

опасности, за искJIючением случаев, указtlнных в абзаце шестом настоящего пункта.

Лица из числа укiванньж в абзаце пятом настоящего пункта, имевшие су-

димость за совершение преступлений небольшой тяжести или преступления средней

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искJIю-

чением незаконной госпита:rизации в медицинскую организацию, окtr}ывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарньD( условиях, и кJIеветы), половой неприкосновен-



ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное пре-

следование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений пре-

краrцено по не реабилитирующим основаниям, могуг быть допущены к педагогическоЙ

ДеЯТеЛЬНОСТИ ПРИ НаЛИЧИИ РеШеНИЯ КОМИССИИ ПО ДеЛillvl НеСОвершеннОлетних и защите

их прав, созданноЙ высшим исполнительным органом государственноЙ власти Самар-

ской области, о допуске их к педагогической деятельности.

2.10. Прием на работу оформляется прикiвом (распоряжением) работодате-

JIя, изданным на основании закJIюченного трудового договора. Содержание приказа

фаспоряжения) работодателя должно соотвотствовать условиям заключенного трудо-

вого договора.

приказ фаспоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под рос-
ПИСЬ В ТРехДнеВньЙ срок со дня фактического начала работы. По требованию работни-

Ка работодатель обязан вьцать ему надлежаще заверенную копию прика:}а (распоряже-

ния) о приеме на рабоry.

2.1l. При приеме на работу (до подписilния трудового логовора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, иными ло-

кitпьными нормативными актчlми, непосредственно связанными с трудовой деятельно-

стью работника, коллективным договором.

2.12. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней,

работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации явля-

ется дJuI работника основной.

2.13. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной

форме извещать каждого работника: ст 65 66 . l тк рф исправить

о составньIх частях заработной платы, причитчlющихся ему за соответству-

ющий период;

о р,вмерах иньIх сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся

работнику;

о размерах и об основаниях произведенньIх улержаний;

об общей денежной сумме, подлежащей выплате.



ФОРма расчетного листка угверждается работодателем по согласованию с

выборнып.r органом первичной профсоюзной организации.

2.Т4. Заработнzul плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: первilI

часть заработной платы 24 числа текущего месяца и вторtш часть заработной платы 9

числа месяца, следующего за расчетным. Пр" этом размер первой части заработной

платы должен быть не ниже части долrIсностного окJIада (оклада), тарифной ставки ра-
ботников за отработанное время за первую половину месяца.

при совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими прrвдничными

днями выплата заработной платы производится накануне этого дня.

за время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три

дня до начi}ла отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за

время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному зiUIвлению

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласо-

ванный с работником.

в день увольнения работодатель обязан произвести с работником оконча-

тельный расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федера-

ции.

2.14. Прекраrцение 1рудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

РабОтОдатеJUI в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не

УСТаНОВЛен ТрУловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации или иным федера_пьным зако-

ном. Течение укЕ}занного срока начинается со следующего дня после получения рабо-
тодателем з{lявления работника об увольнении.

по соглаlтlению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и

до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда зzuIвление работника об увольнении по собственному же-

лulнию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, за-

чиСление в образовательное r{реждение, переезд на другое место жительства и другие

Слуrаи), а также в случzшх установленного нарушения работодателем трудового зако-

нОДательства и иньIх нормативньIх актов, содержащих нормы трудового права, локЕlль-

ных нормативньIх актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового

ДОГОВОРа Работодатель обязан расторгнуrь трудовоЙ договор в срок, указанный в зЕuIв-

лении работника.



ЕСли работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу

решит, что даннiш работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об

увольнении по собственному желанию за три дня.

ЕСЛИ ТРУЛОвой договор закJIючен на срок до двр( месяцев, а также на се-

зонньD( работах, работник предупреждает работодателя об увольнении по собственно-

му желанию за три календарньж дня.

,щля заведующего учреждением, если он не является собственником иму-

щества учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении за один месяц.

.що истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе ото-

звать свое зzUIвление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если

на его место не был приглашен в письменной форме другой работник в порядке пере-

вода из другой организации.

по истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе пре-

кратить работу.

Если пО истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжа-

ются, и работнИк не HacTztиBaeT на иХ прекращении, то действие трудового договора
продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о

чем рабоТник должен бытЬ tIредупреЖден рабоТолателеМ не позднее, чем за три рабо-
чих днядо увольнения в письменной форме.

СРОЧНЫй труловой договор, может быть, прекращен до истечения срока его

действия по согл€lшению сторон трудового договора.

В слуrае истечения срочного трудового договора в период беременности

женщины работодатель обязан по ее письменному зчuIвлению и при предоставлении

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок дей-

ствия договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном
ПОРЯДКе ОтпУска по беременности и родtlм - до окончания такого отпуска. Женщина,

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности,

обязана по запросу работодатеJuI, но не чаще чем один раз в три месяца, предъявJuIть

медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом

женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работо-

датель имеет право расторгнугь труловой договор с ней в связи с истечением срока его

ДеЙСТВИЯ В ТеЧение недели со дня, когда работодатель узнi}л или должен был узнать о

факте окончания беременности.



.щопускается увольнение женщины в период беременности в связи с истече-

нием срока трудового договора, если трудовой договор был заключен на время испол-

нения обязанностей отсутствующего работника, и невозможно перевести ее на другую

рабоry до окончания беременности.

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна
бьrгь соблюдена процедура расторжения трудового договора по соответствующему ос-

нованию и гарантии работникаlr,t при увольнении в соответствии с Труловым кодексом

Российской Федерации, федеральными законЕlпdи, иными нормативными актами, со-

держапIими нормы трудового права.

Прекращение трудового договора оформJUIется приказом (распоряжением)

работодатеJUI, с которым работник знакомится под роспись. Если работник отказывает-

ся оТ подписИ или невоЗможнО довестИ до сведенИя работнИка прикtLз (распоряжение),

то на приказе фаспоряжении) производится соответствующtu запись.

.Щнем прекращения трудового договора во всех слr{аях является последний

день работы работника, за искJIючением слrIаев, когда фактически работник не рабо-
тutл, но за ним в соответствии с Труловьrм кодексом Российской Федерации и иными

федеральными зtlкон€ll\{и сохранялось место работы (должность).

В ДеНЬ УВОЛЬНеНия работодатель обязан вьцать работнику трулову16 книж-
ку с записью о причине увольненlrя в точном соответствии с формулировкЕlN,Iи Труло-
вого кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссьшкой на

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трулового кодекса Российской

Федерации или иного федера-пьного закона, а также произвести с ним окончательный

расчетв соответствии со статьей 140 Трудового кодексаРоссийской Федерации.

Прекращение трудового договора оформляется прикi}зом фаспоряжением)

работодателя.

с приказом фаспоряжением) работолателя о прекращении трудового договора

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работода-
тель обязан вьцать ему надлежаIцим образом заверенную копию указанного прикша

фаспоряжения). В случае, когда прика:} (распоряжение) о прекраrт{ении трудового до-
говора невозможно довести до сведения работника или работник откiвывается ознако-

миться с ним под роспись, на приказе фаспоряжении) производится соответствующzuI

запись.

.Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день

работы работника, за искJIючением случаев, когда работник фактически не работzlJI, но



за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федера.пьным законом, сохра_

нялось место работы (должность).

В день прекрапIения трудового договора работодатель обязан вьцать работнику
трудовую книжку или предостilвить сведения о трудовой деятельности у данного рабо-

тодатеJIя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса

Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель тчжже

ОбяЗан Вьцать емузаверенныенадлежащим образом копии документов, связанньD( с

работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о труловой дея-

тельности об основании и о приtIине прекращения трудового договора должны произ-

водитьсЯ в точIIом соответстВии с формуJIировкtlп4и настоящего ТК РФ или иного феде-

рального закона и со ссьшкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи

настоящего ТК РФ или иного федерального закона.

в слуrае' если В день прекращения трудового договора вьцать работнику Трудо-

вую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у дЕtнного работода-
TеJUI невозможно в связи с отсугствием работника либо его откtLзом от их пол)Еения,

работодатель обязан нuшравить работнику уведомление о необходимости явиться за

трудовой книжкой либо дать согласие на отпрilвление ее rrо почте или Еаправить ра-

ботнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности

3а период работы у данного работодатеJIя на брлажном носителе, заверенные надлежа-

щим образом. Со дня ЕапрЕlвления указzlнIIьD( уведомления или письма работодатель
освобождается от ответственности за задержку вьцачи трудовой книжки иJIи предо-

ставления сведений о трудовой деятельности у дчtнного работодатепя. Работодатель

также не несет ответственности за задержку вьцачи трудовой книжки или за задержку

предостtlВлениЯ сведений о трудовОй деятельНости У данногО работодатеJUI в слуI€Uж

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраrцения трудовых отно-

шений при увольнении работника по основаfiию, предусмотренIIому подпунктом "а"

пункта б части первой статьи 8l и;пл пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Ко-

декса Российской Федерации, и при рольнеЕии женщины, срок действия трудовогО

договора с которой был продЛеЕ до окончttния беременности или до окончiшия отпуска

по беременности и родtlп,{ в соответствии с частью второй статьи 261 Трулового Кодек-

са Российской Федерации. По письменному обрапIению работника, не lrолучившего

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан вьцать ее не позднее трех ра-
бочиХ дней сО дня обраЩения рабОтника, а в сJryчае, если в соответствии с Трудовьпчr



Кодексом Российской Федерачии, иным федеральным законом на работника не ведется

ТРУДОВtUI книжка, по обращению работника (в письменноЙ форме или направленному в

ПОРЯДКе, УСТаноВленном работодателем, по адресу электронноЙ почты работодателя),
не полг{ившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после

увольненИя, работоДателЬ обязаН вьцатЬ их не позднее трех рабочих дней со дня обра-

щения работника способом, укiванным в его обращении (на бумажном носителе, заве-

ренные надлежаrцим образом, или в форме электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодате-
ля).

3. Основные права и обязанности работника

1. Работник имеет право на:

закJIючение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами;

предостi}вление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативньrм требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполня-

емой работы;

отдых, обеспечиваемьтй установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельньж профессий и катего-

рий работников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих прtu}днич-

ньгх дней; оплачиваемых ежегодньtх отпусков;

полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на рабочем месте;

участие в управлении предприятием в предусмотренных Труловым кодек-

сом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным догово-

ром формах;

ведение коллективньIх переговоров и закJIючение коллективного договора
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного до-
говора;



разрешение индивидуztльньIх и коллективных трудовьIх споров, в порядке,

устtlновленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-

конzlп{и;

защиту своих трудовых прав, свобод и законньтх интересов всеми не запро-

щенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением трудовьж обя-

ЗаНнОСтеЙ, и компенсацию морzrльного вреда в порядке установленном Трудовьпrл ко-

дексом Российской Федерации, иными федераrrьными законами;

Обязательное социt}льное страхование вслучtulх, предусмотренныхфе-

деральными закончlп,Iи ;

ДрУгие основIIые права, установленные статьей 21 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации.

2. Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на не-

го трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учрежд ения;

соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно отIIоситься к имуществу работодателя и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-
ВОДИТеЛЮ о Возникновении ситуации, представJIяющей угрозу жизни и здоровью лю-

дей, сохранности имущества работодателя.

4. Основные права и обязанности работодателя

1. Работодатель имеет право:

закJIючать, изменять, расторгать трудовые договоры в порядке и на усло-
виях' которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации' иными феде-

р€rльными законЕlми;

вести коллективные переговоры и заключатьколлективныедоговоры;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;



требовать от работников исполнения ими трудовьтх обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодатеJuI и других работников, соблюдения пра-

вил внугреннего трудового распорядка r{реждения;

привлекать работников к материЕrльной и дисциплинарной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

федеральными зtжонttп4и;

принимать локrlльные нормативные акты;

реirлизовать права, предоставлеIIные ему законодательством о споци- альной

оценке условий труда.

2. Работодатель обязан:

соблюдать зaжоны и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты предприятия, условия коллективного договора, соглашений и трудовых

договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативнып,t требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической до-
куп[ентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовьrх обя-

запностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной цонности;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, устаЕовленные в соответствии с Трудовьгм кодексом Российской Феде-

рации, коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовыми договорчlми;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локiLльными нор-

мативными актами учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятель-
ностью;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации;

своевременно выполнять предписания государственных надзорньж кон-
трольньгх органов, уплачивать штрафы, нilложенные за нарушония законов, иньж нор-

мативньIх правовьIх актов, содержаrцих нормы трудового права;



создавать условия, обеспечиваюIцие участие работников в управлении

учреждением в предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законilп,lи и коJIлективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;

осУществлять обязательное социаJIьное страхование работников в порядке,

установлеЕном федеральными законilN,lи;

возмещать вред, причиненный работникаN{ в связи с исполнением ими тру-

ДОВых обязанностеЙ, а также компенсировать моральныЙ вред в порядке и на условиях,
КОТОРЫе УСТаноВлены Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, федеральными за-

КОнЕlп{и и иными норМативными правовыми актul]чIи;

ИСПОЛНяТЬ иные обязанности, предусмотренные Трудовьгм кодексом Россий-

ской Федерации, федера-пьными законами и иными нормативными правовыми акт€tI\,{и,

содержатцими нормы трудового права, трудовыми договорами.

5. Рабочее время и его использование

5.1. РабОчее Время - время, в течение которого работник в соответствии с

настоящими правил€lми и условиями трудового договора должен исполнять трудовые

обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, другими федера_гlьными зtжонЕlп{и, иными нормативными пра-

вовыми актalп,lи Российской Федерации относятся к рабочему времени.

НОРмальнaUI продолжительность рабочего времени не может превышать 40

часов в неделю.

щля медицинских работников устанавливается сокраrценнчш продолжитель-

ность рабочего времени не более 39 часов в неделю (статья 350 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации).

,,Щля педагогических работников устанавливается сокращеннiUI продолжи-

тельность рабочего времени не более 3б часов в неделю (статья 333 Трудового кодекса

Российской Федерации).

Конкретная продолХfi тельносТь рабочегО временИ педагогических работни-
ков устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за

cTtlBKy заработной платы прик€lзом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от22 декабря 201-4г. JS1601.



36 часов в неделю - старшему воспитателю; воспитателям, педагог - психо-

лог;

30 часов в неделю - инструктораNI по физической культуре,

24 часа в неделю - музыкальным руководителям;

20 часа в неделю - учитель - логопед;

Особенности режима рабочего времени и времени отдьжа педагогических и

других работников образовательных гIреждениЙ рвержлены приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27 марта2O0б года Ns 69.

Сокращенн€ш продолжительность рабочего времени устанавливается:

для работников, явJuIющихся инв€lлидами I и II группы, - не более 35 часов

в неделю (статья 92 Трулового кодекса Российской Федерации; статья 23 федерального

ЗакОна 24.1l.|995 г. 181-ФЗ кО социа-п""оft запIите инваJIидов в Российской Федера-

ции));

в других случЕUIх, предусмотренных трудовым законодательством.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не

Должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы ра-

ботник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совме-

СТительству полныЙ рабочиЙ день (смену). В течение одного месяца (другого учетного
периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не

Должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего вре-

МеНИ За дРУгоЙ уrетныЙ период), установленноЙ для соответствуrощей категории ра-

ботников.

Работа педагогических и медицинских работников по совместительству ре-

ГУЛИРУеТся Постановлением Министерства труда и социального развития Российской

Федерации от 30 июня 200З года j\Ъ 41 <Об особенностях работы по совместительству

педtlгогических, медицинских, фармацевтичоских работников и работников культуры).

Щля работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая недеJuI с

двумя вьIходными днями: суббота и воскресенье.

.Щолжность

(профессия)

Время работы Перерыв на

обед

Заведующий с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-

30

Заrrлеститель зtlведую- с 8-00 до l6-30 с 12-30 до 13-



щего по административной

работе, заместитель заведу-

ющего по административно

хозяйственной части, зtlме-

ститель заведующего по вос-

питательно-образовательной

работе

00

Заместитель заведую-

щего по безопасности

с 8-30 до l7-00 с 12-00 до 12-

30

Главный бухга-птер; с 8-00 до 16.30 с 12-00 до 12-

30

Бухгалтер с 9-00 до 17-30 с 12-00 до 12-

Щелопроизводитель с 8-30 до 17-00 с 12-00 до |2-

30

Кастелянша,

нист по стирке белья

маши- с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-

30

Педагог-психолог По расписанию за-

нятии

1 смена

с 7-00 до I4-I2

2 смена

с 11-48 до19-00

Инструктор по физи-

ческой культуре

По расписанию за-

нятии

1 смена

с 8-00 до 14-00

2 смена

с 12-00 до 18-00

Музыка.пьный руково-

дитель

с 8-00 до 12-48

Учитель-логопед по расписанию за-

30



нrIтии

l смена

С 9-00 до 13-00

2 смена

с l5-00 до19-00

Старшая медицинскчuI

сестра

по графику работы

1 смена

с 7-00 до l5-18

2 смена

с l|-|2 до19-00

с 12-30 до 13-

00

Воспитатель, Старший

воспитатель

по графику работы

l смена

с 7-00 до T4-I2

2 смена

с 11-48 до19-00

Прием rrищи

одновременЕо вме-

сте с воспитанника-

ми

Младший воспитатель,

помощник воспитатеJUI

с 7-00 до 16.30 с 1З-30 до 14-

00

Уборщик служебных

помещений;

рабочий по

комплексному

обслуживанию и ре-

монту здания, рабочий по

обслуживанию здания

l смена

с 7-00 до 16.30

2 смена

с 13.30 до 22-00

с 12-30 до 13-

00

Сторож по графику работы

с 19-00 до 7-00

в выходные и не-

рабочие праздничные дни

с 7-00 до 7-00 следующего

дня.

Короткие пе-

рерывы дjUI отдыха

и питzlния на рабо-

чем месте по 15 ми-

нут через каждые 3

часа, которые вкJIю-

чzlются в рабочее

время.



Вахтер по графику работы

с 07-00 до 19-00

в выходные и не-

рабочие

Короткие пе-

рерывы для отдыха

и питания на рабо-

чем месте по 15 ми-

нут через каждые 3

часа, которые вкJIю-

чаются в рабочее

время.

Специалист по охране

труда

9.00-17.30 с 12.З0 до

13.00

Если работник принимается на работу на условиях совместительства, с не-

полным или сокраIценным рабочим временем, то режим труда и отдыха ему устанавли-

вается трудовым договором.

перерыв дJuI отдыха и питания (обеденный перерыв) в рабочее время не

включается.

продолжительность еженедельного непрерывного отдьrха не может быть

менее 42часов.

сторожаrrл, ВахтерЕtп,I устанавливается суммированный учет рабочего времени с

учетным периодом один квартал. Продолжительность рабочего времени за учетный пе-

риод не должна превышать нормального числа рабочих часов за r{етный период, исхо-

дя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительно-

сти рабочего времени. Щllя работников, работающих неполный рабочий день (смену) и

(или) неполную рабочую неделю нормЕtльное число рабочих часов за учетный период

соответственно уменьшается (приказ Министерства здравоохранения и социального

рilзвития Российской Федерации от 13.08.2009 года Jrlb 588н "об утверждении порядка

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени

(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего
времени в неделю"). ,Щля педагогических работников, для медицинских работ-
ников устанавливается двухсменный режим рабочего времени.

режим труда и отдыха работников, работающих в двухсменном режиме или

с суммированным r{етом рабочего времени устанавливается графиками, которые дово-
дится до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения.



5.2. Режим работы заведующего учреждением определяется с rIетом необ-
ходимости обеспечения руководства деятельностью учреждения.

5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня (смены), перерыв для приема пищи не устанавли-
вается.

работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одно-
временно вместе с воспитанникап{и или отдельно в специitльно отведенЕом для этого
помещении.

5.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной
платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Щля музьь
кального руководителя, инструктора по физической культуре норма часов преподава-
тельскоЙ работЫ за ставкУ заработнОй платЫ вкJIючаеТ проводимЫе имИ уроки (заня-
тия) незаВисимО от иХ продолжИтельностИ и короткие перерывЫ (перемены) между ни-
ми, динtlI\4ическую паузу.

выполнение уlебной (преподавательской) работы регулируется расписани-
ем уlебньп< занятий.

музыка_тlьному руководителю, инструктору по физической культуре за пе-

дагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педаго-
гическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за
ставкУ заработнОй платЫ либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной
платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы про-
порционЕrльно фактически определенному объему педагогической работы или уrебной
(преподавательской) работы, за искJIючением случаев выплаты ставок заработной пла-
ты в полном размере, гарантируемьж согласно пунктУ 2.2. приложения 2 к приказу Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. Ns

l60lпедагогическим работникам, которым не может быть обеспечена у.lебная нагрузка
в объеме, соответствУющем норме часов уlебной (преподавательской) работы, уста-
новленной за ставку заработной платы в неделю.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников вкJIючает

в себя учебную (преподавательскую) работу, воспитатольную работу, индивидуальную

работу с обуrающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также

другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязан-
НОСТЯМИ И (ИЛИ) ИНДИВИДУttЛЬНЫМ планом, - методическ)aю, подготовительную, органи-
зационную, диагностическую, работу по ведению мониторинг4 рабоry, предусмотрен-



ную планами, воспитательньгх, физкультурно-оздоровительньD(, спортивньtх, творче-

ских и иньD( мероприятий, проводимых с обуrающимися.

5-5. Периоды отмены посещения учреждения для воспитанников по сани-
тарно-эпидемиологич9ским, кJIиматическим и Другим основаниям являются рабочим
временем лля работников rrреждения.

5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше-
ствующих праздничному нерабочему дню, р{еньшается на один час, в том числе и при
сократценной продолжительности рабочего времени.

На работах, где невозможно р{еньшение продолжительности работы (сме-
ны) В предпразДничньЙ день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдьжа или) С согласия работника, оплатой по нормам, уста-
новленным для сверхурочной работы в соответствии со статьей l52 Трулового кодекса
Российской Федерации.

5.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на

работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в учре-
ждении.

5.8. РабоТодателЬ обязаН организоВать rIет явки на работу и ухода с рабо-
ты. около места учета должны быть часы, правильно указывающие время.

5.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) ра-
ботника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительньй

или периодический медицинский осмотр (обследование);

при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказа-

НИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНеНИя работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов и должностных лиц, уполномоченньIх федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами;

в Других сл)чuшх, предусмотренньгх федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.



работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период

до устраНения обсТоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.

5.10. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь
с письменного согласия работников в случzUIх предусмотренньIх Трудовым кодексом
Российской Федерации.

В исключительньD( слrrЕUIх предусмотренньIх ТрУдовым кодексом Россий-
ской ФедеРации работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе без
его письменного согласия.

работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, выпол-
ненньtх каждым работником.

5.1 1. Запрещается в рабочее время:

отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или сни-
мать их с работы дJUI выполнения общественных обязанностей и проведения рtвного
рода мероприятий, не связанньD( с их должностными обязанностями;

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме
слrIаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе заведующего

учреждением).

ДеЛаТЬ ЗulN{еЧаНИЯ РабОТНИКаМ По поводу их работы в присутствии других
лиц и (или) воспитанников.

Педагогическим работникам запрещается:

заменять Друг друга по своей инициативе без согласования с руководством
учреждения;

изменятЬ по своеЙ инициатиВе расписание занятий и график работы;
изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;

удчrлять воспитанников с занятий.

работникам rIреждения запрещается курить в помещениях r{реждения и
на прилегающей к нему территории.

присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении, со-
гласовывается с руководством rrреждения.

в случае изменения расписания занятий педагогические работники должны
уведомить об этом заведующего уryеждением или лицо его замещающее не менее чем
за один день до измеЕения расписания



5-12. очередность предоставления ежегодIIых оплачиваемых отпусков
определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с

председателем первичной профсоюзной организации, не позднее, чем за две недели до
наступления каJIендарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
о времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не

позднее, чем за две недели до его начала.

Право на использование отпуска за первый гоД Работы возникает у работ-
ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.

работникам rIреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые основ-
ные отпуска продолжительностью 28 кiшендарньrх дней (статья 115 Трудового кодекса
Российской Федерации).

несовершеннолетним работникzl]\{ предоставляются ежегодные оплачивае-
мые основные отпуска продолжительностью 31 к.Lлендарный день (статья 267 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

работающим инваJIидtlм rrредоставляется удлиненный ежегодный оплачива-
емый отпуск продолжительностью 30 ка.пендарньж дней (статья2з федерального зако-
на 24,1 1.1995 г. 181-ФЗ кО социальной заIr{ите инваJIидов в Российской Федерации>).

ПедагогиЧескиМ работникам устанавливается удлиненный ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарньж дня (пункт 1 раздела 1 по-
становления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. Jф 466).

ПедагогиЧескиМ работникам, должности которьж указаны в подрttзделе 2

раздела I номенкЛатурЫ должностей педагогИческиХ работникОв работаЮщим С Обу"rа_
ющимися с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными психолого-
медико-педагогической комиссией, п (или) лицzlми, нуждающимися в длительном ле-
чении устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 56 ка-гrендарньu< дней (пункт 4 раздела 1 постановлеЕия Правительства Россий-
ской Федерации от 14.05.2015 г. J\Ъ 466).

Работникам, работающим в условиях ненормироваЕного рабочего дня уста-
нtlвливаются дополЕительные оплачиваемые отrIуска в соответствии с приложением ЛЬ
8 к настоящему коллективному договору.

5,13, При увольнении работнику выплачивается денежн€ш компенсация за
все неиспОльзованнЫе отпуска (статьЯ 127 ТрудОвого кодекса Российской Федерации).



При увольнении работника по каким бьгто ни было причинtlN,I, прорабо-

тавшего у данного работолатеJUI не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок рабо-
ты, дающей право на отпуск, работник получает полную компенсацию (правила об
очередных и дополнительньIх от пусках, угвержденные НКТ сссР от 30.04.1930 г. ]ф
169).

при увольнении педагогических работников, продолжительность отпуска
КОТОРЫХ cocTaBJUIeT 56 КаЛеНДаРНЫХ дней, работники получают полную компенсацию,
если они проработа_гlи 10 месяцев в рабочем году.

ПРИ ИСЧИСЛеНИИ СРОКОВ работы, дающей право на пропорциончlльный до-
полнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, состав-
JUIющие менее половины месяца, искJIюч€lются из подсчета, а излишки, составляющие
не менее половиЕы месяца, округJUIются до полного месяца.

5.14. Педагогические работники )чреждения, осуществJIяющей образова-
тельную деятельность, не реже чем через каждые l0 лет непрерывной педагогической

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительноЙ власти, осуществJIяющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5,15, По семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам ра-
ботнику по его письменному заrIвлению может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния зарабОтной плаТы, tIродолжительность которого определяется соглашением между
работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного зЕU{вления работника
предоставИть отпусК без сохраНения заработной платы в случаях, предусмотренньIх ча-
стью вторОй статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

5,16, СтоРоны приШли к соглашениЮ предостаВлять работникам дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 ка-пендарный день в следующих
слrIмх:

смертИ близкиХ родственников (супруга, детей, родителей, родных братьев,

родных сестер);

вступления в брак работника;

вступления в брак детей работника;

проводов детей в армию.



указанные доrтолнительные отпуска предоставляются в дни наступления

события по зtUIвлению работника. В случае совпадения события с ежегодным оплачи-
ваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, с

периодом временной нетрудоспособности, с периодом отстранения от работы в случбIх
ПредусмотренньIх зuжонодательством укiванные дополнительные отпуска не предо-
ставляются и не оплачивilются и переносу не подлежат.

5.17. Женщинil^л с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским справкам
и их личному зaUIвлению.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности поощ-

ряются:

объявлением благодарности;

вьщачей премии;

награждением ценным подарком;

награждением почетной грамотой;

присвоеЕием почетньж званий.

Поощрения объявляются прикЕlзом фаспоряжеЕием) заведующего ylpe-
шдеЕием, зtlносятся в трудовую книжку работника.

при применеЕии мер поощрения обеспетIивается сочетilние мор;tльного и
материЕrльного стимулироваIrия труда.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7,1, За соВершение дисциплинарного простуIIка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполЕение работником по его виIIе возложенIIьD( на него трудовьп< обя-
занностей, работодатеJIь имеет право применить следующие дисциплиЕарные взыска-
ниrI:

замечаЕие;

выговор;

увольЕение по соответствующим основаIIиям



не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-
Hbrx ТрудОвым кодексом Российской Федерации, федеральными законziI\4и, уставами и
положениями о дисциплине.

при применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которьж он бьш совершен.

7.2. !о применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть
истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней
yкulзaнHoe объясненИе работниКом не предостаВлено, то составляется соответствующий
акт.

отказ работника дать письменное объяснение но является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времеЕи болезни работника, пребывания его в от-
пуске, а также времени, необходимого на rIет мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

.Щисциплинарное взыскание, за исключениеМ дисциплинарЕого взыскz}ния за не-
соблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установлен-
ных зitконодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не мо-
жет быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по резуль-
татаМ ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или ау диторской про-
верки - позднее двр( лет со дня его совершения. ЩисциплиЕарное взыскание за Еесо-
блюдение ограничений и запретов, неисполнеЕие обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии корруrrции, не может бьrгь
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не вкJIю-
чается время производства по уголовному делу.

за каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.

приказ фаспоряжение) заведующего о применении дисциплинарного взыс-
кЕlния объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дЕя его изда-
ния, В случае откZ}за работника от ознакомления с ука:}анным прикчвом (распоряжени-
ем) под роспись, то составJuIется соответствующий акт.

.Щисциплинарное взыскание может быть обжаловаЕо работником в государ-
ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаГIьных трудо-
вых споров.



7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается

не имеющим дисциплинарного взыскания.

работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе

сtlп,Iого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного

органа первичной профсоюзной организации.

7.4. Щисциплинарное взыскание в трудовую книжку (сведения в труловой

деятельности) не заносится кроме случаев, когда дисциплинарным взысканием являет-

ся увольнение по соответствующим осЕованиям. В соответствии



Приложение Ns 2
к коллективному договору

план мероприятий по улучшению условий и охраны труда
ме}цду работниками в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре2цдения
<<ЩетскИй саД общераЗвиваюЩего видаNь 38> городскОго округа Самары в лице заведующего



Номер п/п Наименование мероприятий Сумма
финансирован
ия (тыс. руб.)

Срок исполнения ответствешный Примечание

l 3 4 5 бl Обору,дование по установленным нормам помещениrI
дIя оказанIш медицинской помощи и (или) создание
санитарных постов с аптечками первой медицинской
помощи, укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов дIя oKttзaH}UI

3,0 Постоянно заместитель
заведующего по
административно
хозяйственной части

2 обеспечение в установленном порядке работников,
занrIтых на работах с вредными условиями труда, а
также на работах связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты,

*

l0,0 Постоянно заместитель
заведlющего по
административно
хозяйственной части

J обеспечение хранениrl средств индквидуальной
защиты, а также ухода за ними (cBoeBpeMeHHiuI
стирка, лезинфекция, сушка), цроведение ремонта и
замена

1,5 Постоянно заместитель
заведующего по
административно
хозяйственной части

4 Периодически
безопасности

цроводить проверку по пожарной заместитель
заведiющего по
администативно
хозяйственной части

5 Перел началом уrебного года проведение проверки
готовности учреждения к новому учебному году.

ежегодно _ авryст заместитель
заведlющего по
администативно
хозяйственной части

6 Провести реЙды по состоянию безопасности
кабинетах и помещенршх техншIеского персонала

1 раз квартал заместитель
заведующего по
административно
хозяйственной части,7 Проведение замеров соцротивлениrI

электросети и защитного зzвеI!шениrI
изоляции l раз в год заместитель

завед/ющего по
административно
хозяйственной части

8 Внедрение и (r.rли) модернизация техниtIеских
устройств, обеспечивающих защиту работников от

током.
9 ремонт и монтаж сетеи.
l0 производственногоПерегшанировка рiвмещениJI

мест с целью

,

в



обеспечения безопасности работников.
l1 модернизация оборудования (его реконструкция,

замена), а также технологиЕIескID( цроцессов на
рабочш< Mecтalx с целью снижениrI до допустимых
уровней содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны, механиЕIеских колебаний (шупл,
вибрация, ультразвук, инфразвук) и изrгучений
(ионизирующего, электромагнитного, лщерного,
ультрафиолетового).

|2 Установка предохранительных, запIитных и
сигнализирующих устройств (приспособлений) в
целях обеспечения безопасной эксгuryатации и
аварийной защиты паровых, водяных, газовых, и
другID( производственных коммуникаций,
оборудования и сооружений.

lз нанесение на производственное оборудование
(оргаrш управления и контроля, элементы
конструкции), коммуникации и на другие объекты
сигн€lльньж lрeToB и знаков безопасности -

l4 Устройство новых средств
работников от воздействия
производств9нtшх факторов

коллективной защиты
опасных и вредных

l5 Внедрение систем автоматического KoHTpoJuI

уровней опасных и вредных производственных
на рабочш< местах.

lб Приобретение нормативной, справочной и
методической литературы по охране труда

2,0 Постоянно Заведующий

11 Организация в установленном порядке обуlения,
инструктакц цроверки знаний по охране труда
работников. (***) и воспитанников при выполнении
lд,tи общественно-полезного труда и практиtIеских
зашIтий.

2,0 Постоянно Заведlлощий

l8 Организация плановой проверки и пересмотра
инструкций по охране труда дIя работников

,Щекабрь Заведующий

19 Организация обl"tения работников окiванию первой
помощи на производстве.

20 Обеспечение работников, заIuIтых на работах,
связанньtх с загрязнением, мылом, смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с
Установленными нормами (* ** * *)

50,0 Постоянно заместитель
заведующего по
административно
хозяйственной части

2| Заправить огнетушители и проверить l,D( исправность з,0 октябрь заместитель
завед/ющего по
административно



хозяйственной части
22 Проверка элек,грооборудования. авryст заrчrеститель

заведующего по
административно
хозяйственной части

zэ Проведение в установленном порядке обязательных
предварительtшх (при постуIшении на рабоry) и

медицинских

27,0 l раз в год Завелующий

24 Проведение в установленном порядке работ по
специальной оценки условий труда, оценке уровней

з,l ,5 1 квартап Заведлощий

25 Реализация мероприятий по улучшеншо условий
труда, в том числе разработанных по результата}I
специальной оценки условий труда, и оценки
уровней профессионаJIьного риска.

26 Приведение уровней естественного и искусственного
освещения на рабочих местах, в бытовых
помещениях

20,0 заместитель
заведующего
административно
хозяйственной части

по

2,7 Устройство новых и реконструкция имеющихся
отопительных и вентиJUIIшонных систем в
цроизводственных и бытовых помещениях, тепловых
и воздушных завес, установок кондцционированиrI
воздуха с целью обеспечения нормального теплового

и

l0,0 3 KBapTa.ll заместитель
заведующего
административно
хозяйственной части

по

28 Устройство
имеющихся

новых и (или) реконструкциJIмест организованного отдыха,
помещений и комнат релаксации, псlо<ологической
разгрузки, мест обогрева работников; расширение,
реконструкцшI и оснащение санитарно_бытовых
помещений.

29 Очистка воздуховодов и вентиляционных установок,
осветительной армаryры, окон, фраrrrуг, световых
фонарей

з0,0 3 квартал заместитель
заведующего
административно
хозяйственной части

по

з0 Приобретение и монтаж установок (автоматов) дlя
обеспечения питьевой водой.

з1 Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей
на территории организации в целях обеспечениrI
безопасности работников.
ИТоГо: 196,0

(***{.)

чистоты воздушной среды.



(ТИПОВОЙ Перечень ея{егодцо реatппзуемьD( работодателем ме!,опрпятий по улучшеЕию условпй и охраны туда и сЕижевию
профессиоЕальtIьD( р!сков) }тв. Приказом МхЕrlст€рства здраrоохраЕеr iJI и сошлzцьЕого развития Россшlскай Федерацпи от
01.03.2012 г. Jф 181н

(*) ПРИКЩ МХвтудд Россшi от 24,01.2014 N 33ц "Об угвер)цдеIши Мgто.щкц цроведеЕпя спеIцаJIьfiой оцецкп усJIовий
ТРУДа, КЛаССПфИКаЮра вредIьD( , (и.ш) опасвьтх црвводствепцьD( факторов, форы отчета о црв€деЕ!и спец!альпой оценкЕ
условий туда и lпст).кцпи Ео ее заполЕеtrшо" (Заргистрироваво в Мпвюgте Россш 21.0З.2О14 N З lб89)

(**) МеЖОТРаСлевые правиJIа обеспечеЕия рабопшков специаJБЕой одe;кдой, специалыrой обувью и д)угими средстммп
индивцдуаJБной заЩЕгы, )дв. прцказом Мипист€Iютва здравоохраIlеЕпя и соцц€цьного развIfIия Россдйской Федерацш от 01.06.2009
г. Jlb 290rr. с изменеrшд{и от 27.01.2010 г. N9 28Ir.

(***) ПОСТаТrОВЛение Мивтруда России и МшrобразоваЕlя России от lЗ.01,2003 г. N9 lD9 (Об }"гверх{девшr Порядм обучеш{я по
охраце труда и проверки знавrл:i цrебоваrтий охрапы туда рабошйков орmЕизацийrr.

(****) ПРШ<Щ Мшiистерства здrавоохраffепия и соIцладьЕого развrтгия Российской Федерацш.t от 12.04.20ll г. М ЗO2ц <Об
уIверждеЕиИ переsЕей вр€дтьD< и (илп) опасtrьоr цроизводственЕыХ факторов и работ, при выполнении которых проводятся
сrбязатеlrьяые пре,щаритеJъпые и периодически9 медицпвские ocrdoтpы (обследомнпя), и Порядм оро""д""u" обязатеrБвьD(
ПРеДаРИТеЛЬВЬD( Е ПеРПОДИЧеСкm( медициЕскm( осмсrров (обследовавrЙ) рабmвиков, зlцlлтьD{ ва тя)(еJIых рботах п Еа рабOтах с
врелrьшл.t п (или) опаýными усJIовшrмп труда)r.

(*****) ПРИКаЗ Министерства зд)авоохраЕевия РоссIйской Федерацпи от l7.12.2010 г, N9 l122п (Об уверждеЕии тицовьD( Ilopм
бесплатЕоЙ вьцаrм работникаМ смымющiХ и (или) обезвржИваюIщD( средстВ и стllндарта безопасцостп ц)уда (ОбеспечеЕпе
рабопrrл<ов смывающлпtи и (шш) обезвреlлmваюпlиIldи средствамиD.

От работников
Председатель выборного
органа первичной
профсоюзной организации
МБДОУ кЩетский сад
общеразвивающего вида Jф 38>
г.о.Самара

Е.в

От работодателя
Заведующий МБЩОУ <,Щетский

сад общер€ввивающего вида
J\Ъ З8)) г.о. Самара

.-/' ^ М.В.Назарян-- - a( /2 rё-,.---2 2020 r <<z>> 2/2а_-а-2 2020 r.
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работникаlли предст{tвительного органа" секретарем - работник службы охрtшlы труда

учреждения.

1.6. Комитет (комиссия) осуществjUIет свою деятельность в соответствии с

разрабатываемыми им реглап,rентом и плtlном работы, которые угверждается его (ее)

председателем.

члены комитета (комиссии) отчитьтваются не реже одного раза в год перед

выборныtrЛ органоМ первичной профсоюзной организации иIIи собранием
(конфереНцией) работников о проделанной ими в комитете (комиссии) работе.

ВыборныЙ оргаН первичной профсоюзной оргtlнизации или собрание
(конференция) работников }rреждения впрilве отозвать из состава комитета (комиссии)
своих предстtlвителей и вьцвигать в его состав новьIх предст€вителей.

работодатель вправе своим распоряжением отозвать своих предстtlвителей

из сосftва комитета (комиссии) и пазначить вместо них HoBbD( представителей.

1-7. обеспечение деятельности комитета (комиссии), его чпенов
(освобождение от основной работьт во время исполнения обязанностей, rrрохождения

обуrения по охране труда) устанавливается коJшективным договором, локальными
нормативными €lктtlпdи rrреждения.

1.6- В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с оргаЕом
исполнительной власти Самарской области В области охраны труда, органами
государстВеIIЕого надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства

Саr,rарской области, другими оргztн€lп,lи государственного надзора (контроля), а также

технической инспекцией труда профсоюзов.

I.7. ,Щля выполЕеIIия во3ложенньD( задач tшенап{ комитета (комиссии)

необходимо полrшть соответствуIощую подготовку в области охрчurы труда по
специальной программе на курсtж за счет средстВ Фонда социального страхования.

1.8. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется зЕжонаN,Iи и
иными Еормативными правовыми tlктtlп{и Саrrларской области об охране труда,
генеральным, регион€UIьным, отраслевыМ (межотраслевым), территориальным
соглtlшениями, коJIлективным договором (соглашением по охране труда), локальными
нормамвными Еlктzlп{и )чрещдения.

2. Задачи комитета (комиссии)



2.1. На комитет (комиссию) возлагаются следующие основные задачи:

2.1.1. Разработка на основе предложений trлeнoB комитета (комиссии),

программы coBMecTHbIx действий работодателя, выборного органа первичной

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками

предстtвительного орmна по обеспечению соблюдения государственньD( нормативньIх

требовапий охраны труда предупреждению производственного травматизма и

профессионtlпьньD( заболеваний.

2.1.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда

на рабочих MecTalx, подготовка соответствующих предложений работодателю по

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда,

производственного ц)авматизма и профессиоIIЕlльной заболеваемости.

2.|.3. Содействие службе охр.lны труда работодателя в информировании

работников о состоянии условиЙ и охраны труда на рабочих местах, существующем

риске повреждения здоровья, о попtгЕlющихся работникам компенсациях за работу во

вредньж и (и ли) опасньD( условиJIх труда, средствt}х иЕдивидучrл5gofi затциты.

3. Функции комитета (комиссии)

3.1. Щля выполнения поставленньtх задач возложить на комитет следующие

функции:

3.1.1. Рассмотрение продложений работодателя, работников, выборного

органа первичноЙ профсоюзноЙ организации или иного уполномоченного работниками

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшение условий и

охраны т-руда.

З.1.2. Содействие работодателю в организации обуrения по охране труда,

безопасныпл методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний

требованиЙ охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по

охране труда.

3.1.3. Участие в проведении tIроверок состояния условий и охраны труда на

Рабочих мест€lх, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю

ПО ПРИВеДению УсловиЙ и охраны труда в соответствие государственным нормативным

требованиям охраны труда.



3.1.4. Информирование работников учреждения о проводимьж

мероприятиях по улучшеЕию условий и охраны труда, профилактиКе

производствеЕного травматизма и профессионttльных заболеваний.

3.1.5. Информирование работников rIреждения о результатах специальноЙ

оценки условий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании

соответствия условий труда на рабочих местах государственным нормативным

требованиям охраны труда.

3.1.6. Информирование работников учреждения о действующих нормативах

по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, прошедшей

обязательную сертификацию или декJIарирование соответствия специальной одеждой и

специальной обувью и другими средствztми индивидуа-пьной защиты, содействие

осуществJIяемому службой охраны труда r{реждения контролю за обеспечением ими

работников, правильностью их применения, организацией их хрrtнения, стирки, чистки,

ремонта, дезинфекции и обеззараживания.

З.I.7. Содействие службе охраны труда учреждения в мероприятиях по

организации проведения предварительньD( при поступлениинаработу и периодических

медицинских осмотров и учету результатов медицинских осмотров при

трудоустройстве.

3.1.8. Содействие службе охраны труда учреждения в рассмотрении

вопросов финансировчlния мероприятий по охране труда в учреждении, обязательного

социального страхования от несчастньтх случаев на производстве и профессионztльных

заболеваний, а также осуществлении KoHTpoJuI за расходованием средств учреждения,

напрзlвляемьIх на предупредительные меры по сокращению производственного

травматизма и профессионalльньrх заболеваний.

3.1.9. Подготовка и представление работодателю предложений по

совершенствованию организации работы с целью обеспечения охраны труда и

сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников,

соблюдающих требования охраны труда.

3.1.10. Подготовка и предстч}вление работодателю, выборному органу

первичноЙ профсоюзноЙ организации или иному уполномоченному работниками

органу предложений по разработке проектов локальньIх нормативньD( правовых актов

по охране труда, участие в разработке и рассмотрении укtванньrх актов.

4. Права комитета (комиссии)



4.1. Щля осуществления возложенньIх функций комитет (комиссия) имеет

право:

получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и

профессионtlльньD( заболеваний, нztличии опасньIх и вредньж производственньIх

факторов и принятьD( мерах по защите от них воздействия, о существующем риске

повреждения здоровья;

заслушивать на заседании комитета (комиссии) сообщения работодателя

(его представителей) и других работников по вопросам об обеспечении безопасных

условий и охраны труда на рабочих Mecтzlx работников и соблюдении их гарантий и

прав на охрану труда;

заслушивать на заседании комитета (комиссии) руководителей и других

должностньIх лицl работников учреждения, допустивших нарушения требований

охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

участвовать в подготовке продложений к разделу коллективного договора

(соглашения) по охране труда по вопросаNd, входящим в его компетенцию;

вносить работодателю предложония о стимулировании работников

rIреждения за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны

труда;

содействовать рЕврешению трудовых споров, связанных с применением

зtжонодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением

работникаtr,t, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренньж

законодательством гарантий и компенсаций.
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1. Общие положения

1.1. Институт уполномоченньIх создается для организации общественного

КОНТРОJIя за соблюдением законньD( прав и интересов работников в муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном r{реждении к,щетский общерЕlзвивающего вида

сад J\Ъ 38> городского округа Самара (дшее - rryеждение) в области охраны Труда.

1.2. ЧислеЕность, порядок избрания и срок полномочий оговаривzlются в

совместном решении работодатеJLя и выборного органа первичной профсоюзной

оргitнизации.

1.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации. или работники
оргtlнизуют выборы уполномоченньIх (доверенньпс) лиц в учреждении.

1.4- Выборы уполномоченньIх (доверенньтх) лиц проводятся на общем

собрании работников уrреждения на срок не менее двух лет. Уполномоченные могр быть
избраны также из числа специurлистов, не работающих в r{реждении (по согласовчlнию с

работодателем). Не могут избираться уполномоченными (доверенньпuи) лицами

работники, которые по зulнимаемой должности несут ответственность за состояние охраны
труда в }пIреждении.

1.5. УполНомоченные (доверенные) лица входят, как правило, в состав

комитета (комиссии) по охране труда уrреждения.

1.б. Уполномоченные (доверенные) лица организуют свою работу во

взаимодействии с заведующим учреждения, с выборным органом первичной

профсоюзной организации, со службой охраны Труда и другими службами r{реждения, с

государственными органап,Iи надзора за охраной труда.

1.7. Уполномоченные (доверенные) лица в своей деятельности должны

руководствоваться трудовым законодательством, иными нормативными правовыми

tКТulп,Iи, содержащими нормы трудового права, коллективным соглашением по охране

труда, нормативно-технической докрлентацией учреждения.

1.8. Уполномоченные (доверенные) лица периодически отчитываются на

общем собрании работников )лrреждения, избравшем их.

2. основцые задачи уполномоченных (доверенных) лиц

2. 1. основными задачап,lи уполномоченньIх (доверенньж) лиц явJUIются:

2.1-t. Содействие создiшию в rIреждеЕии здоровьD( и безопасньпr условий
труд4 соответствующих требовшrиям норм и прzlвил по oxpilIe труда.



2.|.2. Осуществление KoHTpoJuI за состоянием охраны труда в учреждении и за

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.

2.|.З. Представление интересов работников в государственньIх, общественньтх

организациях при рассмотрении трудовьIх споров, связанньIх с применением

законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств,

установленньtх соглашением по охранетруда.

2.1.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им

помощи по защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченных (доверенных) лиц

3.1. В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами,

стоящими перед ними, возложить на уполномоченньIх (ловеренньпr) лиц следующие

функции:

3. 1. l. Осуществление KoHTpoJuI за соблюдением работодателем

законодаТельных и других нормативньD( правовьIх актов об охране труда, состоянием

охраны труда, вкJIюч€ш контроJIь за выполнением со стороны работников их обязанностей

по обеспечению охрtlнытруда, то есть:

- соблюдение работникtlN,Iи норм' правиЛ и инструкций по охране труда;

- IIравильностью применения ими средств коллективной и индивидуа-ltьной

заIrIиТы (использованием специЕIльной одежды, специаJIьной обуви и других средств

индивидуzrпьной защиты по нЕвначению и содержанию их в чистоте и порядке).
_ своевременное прохождение медицинских осмотров работниками.
з.1-2- Участие в работе комиссий (в качестве предстtlвителей работников) по

проведению проверок и обследований технического состояЕия зданий, сооружений,

оборудования, машин и механизмов на соответствие их HOPMUIП,I и правилам по охране

труда, эффективности работы вентиляционньD( систем, санитарно-технических устройств
и сtlнитарно-бытовьп< помещений, средств коллективной и индивидуtlJIьной запIиты

работников и разработке мероприятий по устранению вьUIвленЕьIх недостатков.

3. 1 . з. Участие в разработке меропр иятпil по предупреждению несчастньIх
случаеВ на производстве и профессиональньD( заболеваний, улучшению условий трУда

работников rIреждения.

з.1.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем
подрЕвделеЕия о происшедших несчастЕьIх слr{zшх на производстве, соблюдением норм



рабочего времени и времени отдьtха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые

работы и работы с вредными и опасными условиями труда.

3.1.5. Участие в организации окЕrзания первой помощи (а после

соответствующего обучения - окчваЕие первой помощи) пострадавшему от несчастного

слr{аrl на производстве.

3.1.6. По поруrению работников }пIреждения - rIастие в расследовании

несчастных слrIаев на производстве.

З.| .7 . Информирование работников учреждения о вьuIвленньIх нарушениях

требованиЙ безопасности при ведении работ, состояния условий и охраны труда в

rrреждении, проведение рчвъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам

охраны труда.

4. Права уполномоченньш (доверенных) лиц

4.|. Щltя Выполнения задач, возложенньIх на уполномоченЕьIх (доверенньж)

лиц, им должно бьrгь предоставлено прilво:

4.1.1. КОНтРОлировать соблюдение в rrреждении, законодательных и других

нормативньIх правоВых актоВ об охране ТрУда.

4.1.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренньIх

коллектиВным догоВором, соглашением по охране труда, по результатаI\4 расследования
несчастньIх слrIаев на производстве.

4.1.З- Принимать rIастие в работе комиссии по испьпаниям и приемке в

эксплуатацию средств труда.

4.1.4. ПолУчать информацию от руководителей и иньтх должностньIх лиц

rIреждения о состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастЕых спrIruж на

производстве.

4.1.5. ПредъявлЯть требования к должностным лицчlм о приостановке работ в

слrftUгх непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.|-6. ýьцавать заведующему rцеждением обязательные к рассмотрению

представЛения (приЛожение JФ 1) об устранении вьUIвленньж нарушений законодательньж

и иньD( нормативньIх правовьIх актов по охране труда.

4.1-7 - Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении
к ответственности должностньIх лиц, виновных в нарушении нормативньD( требований по
охране труда, сокрытии фактов несчастньIх случаев на производстве и профессионitльньD(
заболеваний.



4.1.8. Принимать r{астие в рассмотрении трудовых споров, связанньtх с

изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств,

устtlновленных соглашением по охране труда.

5. Гарантии прав деятельности уполномоченных
(доверепных) лпц

5. 1. Работодатель обязан создавать необходимые условия N|яработы

уполномоченньтх (доверенньгх) лиц, обеспечивать их правил€lми, инструкциями, другими

нормативными и справочными материitпtlN,{и по охране труда за счет средств учреждения.

5.2. Организовать ежегодное обучение уполномоченньtх (доверенньпr) лиц по

специальноЙ програrrлме в уrебных центрt}х с сохранением среднего заработка на время

обуrения.

5.3. Обеспечить изготовление соответствующих удостоверений и врr{ение

вновь избранным уполномоченным (доверенньп,t) лицалл.

5.4. ПредоставJuIть необходимое время в течение рабочего дня для

вьшолнения возложенньIх функций.

6. Прекращенпе деятельности уполномоченных
(доверенных) лиц

6.1. .Щеятельность уполномоченных (доверенных) лиц прекращается с момента

окончания срока, на который они избраны общим собранием трудового коллектива

rIреждения.

6.2. !осрочное прекраrцение полномочий уполномоченньIх (доверенньж) лиц

допускаотся по решению избравшего их органа, если они:

- не выполняют возложенньD( на них функций (в том числе по ходатайству

заведующего rrреждения);

- не проявJuIют необходимой требовательности по защите прав работников на
охрану труда;

- откuвываются от выполнения обязанностей по личной просьбе;

- увольнение работника - уполномоченного (доверенного) лица.



Приложение Ns 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда

(число, месяц, год) Nч _ (рег.ном.)

(должность, фаплилия, имя, отчество)

(наименование структурного подразделения)
в соответствии с

(наименовulние зtlконодательньIх и иньD( нормативньD( правовьIх актов по охране
трула) предлагаю устранить следующие нарушения:

Jtlb п.п. Перечень вьuIвленньIх нарушений Сроки устранения

уполномоченньй
(доверенное лицо)
по охрtше труда
(дата, подпись) (расшифровка подписи)

Представление полrшл
(дата подпись)

Иnrrrr



Приложение J\Ъ 2

лицевilя сторона
УДОСТОВЕРЕНИЕ

уполномоченного (доверенного) лица
по охране труда

внугренняJI сторона, левбI часть

(наименование предприятия, }чреждеIIия, оргЕlнизации)

(фамилия, имя, отчество)
явJIяется уполЕомоченным (доверенньпл) лицом по охрtше труда

(наименовчшие должности и поддись руководитеJIя предприятия) вьцtlвшего
докуrиент)

ll ll 20г

внугренняя сторона, прtlвм часть

(Личная подпись)

.Щействителен до
20 г.

Предъявитель удостоверения имеет прЕво проверять состояние охраны труда в

(наименование предприrIтия (подразделения)
и вьIлавать их руководитеJIям обязательные к рассмотрению представления об
УСтранеЕии выявленньIх нарушений требований нормативньD( актов по охране
труда.

ll ll
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1. Общие положения

1.1. Настоящим положением регулируется порядок направления работников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного rIреждения к,Щетский сад

общеразвивающего вида JtlЪ З8> городского округа Самара (далее - работодатель) в

служебные командировки на территории Российской Федерации.

1.2. .Щанное Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13

октября 2008 года J\Ъ 749 "Об особенностях направления работников в служебные

командировки" (с дополнениями и изменениш,rи).

1.3. Настоящее положение распространяется на всех работников

rIреждения, состоящих в трудовых отношениях с работодателем.

|.4. Служебная командировка поездка работника на основании

письменного решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного

порrIения вне места постоянной работы.

Поездка работника, направляемого в командировку на основании

письменного решения работодателя в обособленное подразделение учреждения

(представительство, филиал) находящееся вне места постоянной работы, также

признается командировкой.

1.5. Местом постоянной работы явJuIется место расположения }п{реждения

(обособленного структурного подрff}деления учреждения), работа, в которой

обусловлена трудовым договором.

1.6. Служебные поездки работников, постоянная работа KoTopbD(

осуществJIяется в пути, носит разъездной и подвижной характер служебными

командировкtll\4и не признЕlются.

1.7. Срок командировки определrIется работодателем с учетом объема,

сложности и других особенностей служебного порr{ения.

1.8. ПРи направлении работника в служебную командировку за ним

СОХРаНяеТСя Место работы (должность, профессия) ч средниЙ заработок за все время

комtlндировки, в том числе и за время нахождения в пуги.

СРедний заработок за период нахождения работника в командировке, а

также за днИ нЕtхожденИя в пути, в тоМ числе за времЯ вынужденной остановки в пути,

сохр€}няется за все дни работы по графику, установленному в rrреждении.
работнику, работшощему по совместительству, при командировании

сохраняется средний заработок У того работодателя, который направил его в



комilндировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно

по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительству, средниЙ

заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещение расходов по командировке

распредеJIяется между командирующими работодателями по соглашению между ними.

По просьбе командированного работника заработная плата пересылается

ему за счет работодателя.

Во время нахождения в служебной командировке работник не может быть

уволен по инициативе работодатеJuI.

Исчисление среднего заработка за дни нахождения в командировке

осуществJIяется в порядке, предусмотренном статьей l39 Трудового кодекса

Российской Федерации и Положением <Об особенностях порядка исчисления средней

заработноЙ платы)), утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации.

1.9. Командированному работнику возмещаются расходы, связЕlнные со

служебной командировкой:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места

постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома

работодателя.

1.10. В СЛУЧае временной нетрудоспособности командированного

работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения

(кроме слrIаев, когда командирОванныЙ работник находится Ira стационарном лечении)

и выплачивulются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного

поруIения или вернУгься к месту своего постоянного проживания9 но не свыше двух
месяцев.

временная нетрудоспособность комtшдированного работника, а также

невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства

должны быть удостоверены в установленном порядке.

За периоД временноЙ нетрудосПособностИ командированному работнику
выплачивается Еа общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.



1.11. Работнику при направлении его в командировку выдается денежныЙ

aBzIHc на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительньD(

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

l.|2. На работников, находящихся в командировке, распространяется

режим рабочего времени и времени отдьD(а организации, в которую он командирован.

Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в вьIходные и

(или) нерабочие прЕlздничные дни производится в соответствии с трудовым

зzжонодательством Российской Федерации.

1.13. Работник может откzваться от направления в командировку, если

имеются уважительные причины, предусмотренные трудовым законодательством.

2. Порядок оформления служебных командировок

2.1. Щель командировки работника определяется заведующим

rIреждением. Направление работника в служебную командировку оформляется

приказом (распоряжением). Приказ подписывается зЕIведующим учреждением или

уполномоченным им на это лицом. В приказе (распоряжении) о направлении работника
в командировку укtвывчlются фамилия и иницич}лы, должность (специальность,

профессия) командируемого, а также цель, время и место командировки.

ПРи необходимости в прикiве фаспоряжении) указывilются источники

оплатЫ сумМ командирОвочныХ расходов, другие условия наIIрчIвления в командировку.

приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку готовит

и издает работник, на которого возложены обязанности кадрового делопроизводства.

2.2- Фактический срок пребывания работника в командировке опредеJUIется

по проездным документам, представJUIемыМ работником по возвратцении из

командировки.

В слулае отсугствия прооздньD( докр{ентов фактический срок пребывания в

командировке работник подтверждает документап.{и по найму жилого помещения по

местУ комtlндирОвания. При проживании в гостинице ука:}анный срок пребывания

подтвержДаетсЯ квитанцией (талоном) либо иными докр{ентаN,Iи, подтверждающими

зЕlкJIючение договора на оказilние гостиничных услуг по мосту командирования,

содержацими сведения, предусмотренные Правилами rrредоставления гостиничньIх

услуг в Российской Федерации, угвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.04.1997 г. }{b 490.

При отсУтствии проездньD( докуN{ентов, документов по найму жилого

помещения либо иньIх докуN{ентов, подтверждaющих закJIючение договора на оказание



гостиничньж услуг по месту командирования, в цеJUIх подтверждения фактического
срока пребывания в месте командирования работником предоставляются служебная
записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания в командировке,
содержап{ий подтверждение принимulющей работника стороны (организации либо
должностНого лица) о сроке прибытия к месту командирования и убытия из места
командировЕtния.

2,з, !нем выезда в командировку считается дата отправления поезда,
автобуса, с€lмолета или другого транспортного средства от места постоянной работы
командировЕlнного работника, а днем приезда из командировки - дата прибытия
соответствующего транспортного средства в место постоянной работы.

При отправлениИ трtlнспорТного средСтва пО 24 часа вкJIючительно днем
отьезда в командировку считtlются текущие сутки, а после 0 часов и позднее -
последующие сутки.

Если станция, пристань, €lэропорт нЕжодятся за чертой населенного пункта,
rIитывается время, необходимое дJUI проезда до станции, пристани, аэропорта.

Аналогично опредеJUIется день приезда работника в место постоянной
работы.

вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день
приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.

2,4, РаботниК пО возвращении из командировки, обязан представить
работодателю в течение 3 рабочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой ср{мах с
приложением следующих докр{ентов:

документов о найме жилого помещения;

докуI\(ентов о фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по
оформлению проездньж докр(ентов
принадлежностей);

и предоставлению в поездах постельньD(

докр{ентов об иньгх расходilх, связанньIх с комаIrдировкой.
Бlо<гштерия обязана произвести окончательный расчет по выданному

работнику перед отьездом в командировку денежному авансу на командировочные
расходы.

3. Порядок возмещения расходов по проезду к месту
командировки и обратно



3.1- Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту
постояннОй работЫ и по проезДУ из одного населенного пункта В другой, если работник
комtlндировulн В несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах,
вкJIючают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к
станции, пристаIIи, ztэропортУ и от станЦии, пристани, ilэропорта, если они нtlходятся за
чертой населенного пункта, при налиtIии документов (билетов), подтверждающих эти
расходы, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассчDкиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездньж документов и предоставлению в
поездzlх постельньD( принадлежностей.

3,3, При нu}личии нескольких видов транспортц связывающих место
постоянной работы и место командировки, работодатель может предложить
комtlндировtlнному работнику вид транспорта, которым ему надлежит воспользоваться.
При отсутствии такого предложения работник сzlп.{остоятельно решает вопрос о выборе
трilнспорта.

3,4, Если работник к месту ком€lндировки добирается с заездом в иное
место (например, к родственникам) или после окончания командировки - не к месту
ПОСТОЯННОЙ РабОТЫ, ТО ОПЛаТа РаСХОДОВ по такому проезду производится только в
сумме, равной стоимостИ проезда к местУ комЕlндировки или, соответственно, к месту
постоянной работы.

3,5, В случае проезда работника на основании письменного решения
работодатеJIя к месту ком{rндирования и (или) обратно к месту работы на служебном
трiш{спорТе илИ на транспорте, нtlходящемся в собственности работника или в
собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте
комzlндирования указывается в служебной записке, которчш представJUIется работником
по возвраrцении

оправдательными

из служебной

документап{и,

командировки работодателю одновременно с

подтвержд€lющими использование указанного
траЕспорта для проезда к месту командирования и обратно (пугевой лист, маршрутный
лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут
следовulния транспорта, Возмещение расходов на топливо производится на основании
предоставленньIх пугевого листа' чеков или квитанций, счетоВ и Других.

4. Порядок возмещения расходов по найrrry

жилого помещения
4,1, Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются

работникам (кроме случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение)



только по фактическим расходilм, которые должны быть подтверждены
соответствующими докуI!{ентами. Щля руководитеJUI и его заместителя не более 6000
рублей в сутки в городах Москва и Санкт-петербург, В Других городах Российской
Федерации не более 5000 рублей в сутки. .Щля других работников учреждения не более
4000 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-петербург, в других городах
Российской Фелерации не более 3000 рублей в сутки (постановление Ддминистрации
городского округа Самара от 21.11.2014 г. Nч 1718).

4,2, Расходы по найму жилого помещения возмещаются только за период
пребывания работника в командировке.

Если работник по окончании срока командировки, Jrкaванного в приказе
фаспоряжении) и в командировочном удостоверении, не выехtlл из жилого помещения
(гостиницЫ, oTeJUI, пансионата, общежития или жильIх помещений арендованньD( у
юридических или физических лиц), то расходы по его найму за соответствующие дни
не оплачиваются.

4,3, Если работник, имея возможность возвраIцаться ежедневно из места
командировки к месту постоянного жительства, по согласовtlнию с директором
rrреждения остается в месте комutндирования по окончании рабочего дня, то расходыпо найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов
возмещilются работнику в размерах, укzванньж в соответствующих докр{ентах.

4,4, В случае вынужденной остановки в пуги работнику возмещаются
расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими
документами в размерах, указанных в соответствующих докр{ентах.

5, Порядок возмещения дополнительных расходов, связанных
с про)Iшванием вне места постоянного жительства (суточных)

5,1, За каждый день нulхождения работника в командировке, вкJIючЕUI
выходные и нерабочие прtвдничные дни, а также за дни нахо)(дения в п)ди, в том
числе за время вынужденной остановки В пути работIIику выплачив3ются суточные в
р€вмере 400 рублей - в городах Москва и Санкт-Петербург, В Других городах
Российской Федерации в размере 300 рублей (постановление Ддминистрации
городского округа Самара от 21.11.2014 г. Nч 1718).

5,2, При командировках в местность, откуда работник исходя из условий
транспорТного сообщениЯ и характера выполНяемой в командировке работы имеет



1.общпе поло}кения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с деЙствующим

трудовым законодательством Российской Федерации, Коrrституцией РоссийсКОй

Федерации, федеральным зalкоIIом кОб информации, информационньIх технологиJrх и о

защите информации>, федерЕIльным зzlконом <О персональных данЕьIю).

1.2. ,Щанное положение опредеJuIет понятия, общие требования и порядок

персонЕrльного }цета в муЕиципапьном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении к,Щетский сад общеразвивающего вида М 38> городского округа Самара

(далее - работодатель).

2. Понятия и общие требования персонаJIьного учета в учреждении
2.1. Персональньп1 учет (обработка персонtlльIlьD( дttнньD( работника) -

ЛЮбОе ДеЙствие (операция) или совокупность действий (операrrий), соворшаемьD( с

использоВанием автоматизации или без использования тЕlких средстВ с персональными

даЕными, вкJIючtUI сбор, зЕlпись, систематизацию, нtlкоплеЕие, хранение, уrочнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространеЕие,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уЕичтожение
персонЕrльньD( д{шIIьD(.

ПеРСОНа.ТlЬНЫе дttнные работника - любая информация, относящtlяся к
прямо иJIи косвеIIно определеЕному работнику, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношеIIиями с работником, в том tIисле фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата И местО рошдения, адрес, семейное, социttльное, имуществеIIное

положение, образование, профессия, доходы, другоя информация.

Конфиденциtlльность персон:UIьньD( дЕlнньж - обязательное дJIя соблюдения

работодаТелем илИ иным полrшвшим доступ к персонaльным дilшым работrrика
лицЕlllf требование о недопустимости их распростраЕеIIия без согласия работникаипи
иЕого зЕlконного оспованиJI.

2.2. В цеJIях обеспечения прЕlв и свобод работника при получеЕии и
обработке персоЕ€lльньж дzшIIьD( у работодатеJIя должЕы соблюдаться следующие
общие требования:

2,2,1, Обработка персональньD( дaнньж должна осуществляться Еа законной
и спрrведливой основе.

2,2,2, Обработка персоЕальньD( д.шIIьD( должЕа оцрtlЕичиваться
достижеЕием заранее определенньж и законЕьIх целей. Обработке подлежат тоJIько
персоIIЕrльные данЕые, которые отвечают цеJUIм их обработке. Обработка персопальIIьD(



дtшlных работника может осуществJIяться искJIючительЕо в целях обеспечения

соблюдения законоВ и иньD( нормативЕьrх правовьIх zlKToB, содействия работникам в

трудоустройстве, Обу,rении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, KoHTpoJUI количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохр€шности имущества.

не допускается обработка персонirльньIх д€lнньrх, несовместимtul с цеJuIми
сбора персонt}льньж дtlнньD(.

2.2.3. При определении объема и содержаниrI обрабатываемьIх
персоЕtIльньD( данньD( работника работодатель руководствуется Конституtдией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным
з€жоном (О персонzrльньD( данIIьD(>, федеральньпл законом коб информации,
информационньD( технологиях и о защите информации>> и иными федера_шьными
законап.rи.

обрабатываемые персонzlльные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным цеJIям их обработки.

2,2,4, Все персонulльные данные работника работодатель полrlает у него
сап,{ого, Если перСон:lльные данные работника возможнО полrшть только у третьей
стороны, то работник должен бьrгь уведомлен об этом не менее чем за пять рабочих
дней до момента, когда работодателю необходимо получить такие данные, и от
работника должнО бытЬ полученО письменЕое согласие. Работник обязуется
предостulвить свое письменное согласие на полrIение работодателем персональных
дtlнньж работника у третьей стороны в течение пяти рабочих дней с момента
получения уведомленая от работодателя.

2.2.5- Предоставляемчц работником при приеме на работу информация
должна иметь формУ документа. Перечень док)^,Iентов, предъявляемьгх при
зilкJIючении трудового договора, оговорен статьей 65 Трудового кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ. ПРи ЗЕlкJIючении трудового договора работодатель вправе потребовать
дополнительные документы, предусмотренные

Федерации, иными федеральньпли закон€lп{и,

Трудовьrм кодексом Российской

указами Президента Российской
Федерации, и постЕ'ноRIIеЕиями Правительства Российской Федерации.

2,2,6, Работодатель не имеет права полгIать и обрабатывать персональЕые
д,lнЕые работника о его политических, религиозньD( и иньD( убежденил< и частной
жизни, В с,rryчмх, непосредствеIIно связаIIньIх с вопросап{и трудовьIх отношеЕий, в
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе



полr{ать и обрабатывать дllнные о частной жизни работника только с его письменпого
согласия_

2.2.7. Работоджель пе имеет права пол}4Iать и обрабатывать персонаlIьные

данные работника о его членстве в общественньrх объединениях или его профсоюзной
деятельности, за искJIючеЕием сл)лIаев, предусмотреЕньп< федеральньпu зt!коном.

2.2.8. При пришIтии решепий, затр€гивalющих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персонitльных данньD( работника,
поJryченньrх исключительно в результате их автоматизированной обработки или
электоЕIlого поJýлIения.

2.2.9. Зшппа персоЕальIlьD( даrтЕьD( работпика от неправомерного их
использов:lЕи,I или )цраты доJDкна бьrгь обеспечена работодателем за счет собствепньж
средств и в порядке, установJIеfiном федеральньп,r законом.

2.2.10. Работники и их предстtlвители должны бьrть ознакомлены под
роспись с документами работодатеrrя, устанавливllющими порядок обработки
персональньD( данньrх работников, а такя(е об их правах и обязапностях в этой области.

2.2.1l. Работники пе должIlы отказываться от своих прЕв на сохрЕlнеЕие и
зациry тайны.

2,3, Перечень сJryчаев, в KoTopbD( допускается обработка персонаJIьньrх
дiu{ных устzlновлен статьей б федерального закона <о персонilльных дапньD(>, в том
числе с согласия работника на обработку его персонllльньD( данньж.

письменное согласие работника на обработку своих персональЕьD( дalпньD(
должпо вк.lпочать в себя:

_ фамилию, имJI, отчество, адрес работlrиКа, номеР осЕовногО ДОК}'I,tеНТа,

удостоверяющего его личность, сведения о дате вьцачи указaulного докУ^{ента и
выд:lвшем его оргаЕе;

- нiммеповalние и адрес работодатеJIя, получившего согласие работника;
- цель обработки персонмьных даЕньD(;
_ перечепь персональньD( данньD(, на обработку которых дается согласие

работника;

- переченЬ действий с персонмьЕЫми данными, на совершение Koтopblx
дается согласие, общее опис ше используемьж работодателем способов обработки
персонzrльпьD< дalпньD(;

_ срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;
_ подпись работrrика.



,,Щля обработки персонаJIьньrх данньгх, содержащихся в согласии работника,
ВЫРiDКеННОМ В пиСьменноЙ форме на обработку его персонaльньж данных,

дополнительное согласие не требуется.

3. Порялок хранения, использования и передачи

персональных дапных работников
3.1. Хранение персонч}льньIх дilнньD( работников работодателем должно

осуществJIяться в форме, позвоJIяющеЙ определить субъект персонtlльньIх дtlнньD(, не

дольше, чем этого требуют цели их обработки, после чего они подлежат уничтожению.

3.1. Персонаrrьные данные работников вместе с необходимыми

докуIuентап{и, согласно трудовому законодательству, передzlются на хранение в отдел

кадров работодателя, а по оплате труда в бухга_птерию. Порядок хранения и

использования устанавливается с соблподением требований Трулового кодекса

Российской Федерации и опредеJIяется внутренними локaльЕыми актzlп4и работодателя

(Перечень докр{ентов с указанием сроков хранения (номенклатура дел) лпя отдела

кадров, бухгалтерии и других подразделений.

Работодатель обеспечивает хранение первичной уrетной докуN(ентации по

учету труда и его оплаты, к которой относятся документы по 1пrету кадров, докуN{енты

по )пIету использовшrия рабочего времени, и расчетов с персонЕшом по оплате труда.

Основньпr,t докр{ентом, содержшцим персональные данные о работнике

явJIяется трудовtul книжка. Постановлением Правительства Российской Федерации от

1б апреля 2003 года М 225 утверждены Правила ведения и хранения трудовьIх книжек,

изготовJIения бланков трудовьD( книжек и обеспечения ими работодателей.

Кроме того, необходдмые сведения о работнике формируются для

предстulвления их в органы Пенсионного фонда дJIя ведения индивидуiшьного

(персонифицированного) yreTa в системе обязательного пенсионЕого страхования.

3.2. Передача персональньD( данньD( работника у работодателя

осуществJIяется при собrподении следующих требований :

3.2.|. Работодатель не имеет права:

- сообщать персонt}льные данные работника третьей стороне без

письменного согласия работника, за искJIючением слr{аев, когда это необходимо в

цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в сл)лЕuIх,

устilновленньтх федеральным законом;

- сообщать персонirльные данные работника в коммерческих цеJIях без его

письменного согласия;



- ЗzШраrТrиВать информацию о состоянии здоровья работника, з1

ИСКJIЮЧеНИеМ ТеХ СведениЙ, которые относятся к вопросу о возможности выполнения

работником трудовоЙ функции.

З.2.2. Работодатель осуществJIяет передачу персонЕlльньIх данньж

Работника в пределtlх своего rIреждения в соответствии с локr}льными нормативными

актап.{и rIреждения, с которым работник должен бьrгь ознакомлен под роспись.
З.2.З. РаботоДатель рЕврешает доступ к персональЕым данным работников

только специitльно уполномоченным лицап{, при этом указанные лица должны иметь

прilво полrIать те персональные данные работника, которые необходимы дJuI

выполнения конкретньж функций.

з.2.4. РаботодателЬ может передать персональные д{rнные работника
ПРеДСТtlВИТеJUIм РаботникоВ В порядке, устilновленном Труловьш,r кодексом Российской

ФедерациИ, и огрtlНичить эту информацию только теми персонЕlльными данными

работника, которые необходимы для вьшолнения уке}анными представителями их

функций.

з.2.5- Работодатель обязан предупредить лиц, полrrающих персонtlльные

д€шные работника, о том, что эти дtlнные моryт быть использованы лишь в цеJUtх, для
KoTopbD( они сообщаются, и требовать от этих лиц подтверждениJI того, что это правило

соблюденО. Лица, полrIаюЩие персонttльные данные работника, обязаны собrподать

режим секретности (конфиденциальности).

3.3. СогласиЯ работника на обработку его персонttльньIх дtlнньD( не

требуется в следующих слrIчшх:

- обработка персонtlльньrх данньD( осуществJIяется на основчlнии

федерапьного зtlкона, устанавливающего ее цель, условия полr{ениrl персональньD(

данньж и круг лиц, персональные данные которых подлежат обработке, а также

опредеJUIЮщего полномо.IиJI работодателя (при расследовании несчастного слуIчш на

производстве в соответствии с Труловьпu кодексом Российской Федерации, при уплате
налогов в соответствии с нк рФ, передача в органы ПФР и др.)

- обработка персональньD( данньD( осуществJUIется в цеJIях исполнения
трудового договора, закJIюченного между работником и работодателем;

- обработка персональньIх данньD( осуществляется для статистических или

иЕьD( нагIньD( целей при услоВии обязательногО обезличиВания персОнальньD( данньж;



в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня обращения или с даты полrIения

зfшроса.

4.1.4. Работник имеет прtlво на обжа:rование в суд любьтх неправомерньж

действий или бездействия работодатеJIя при обработке и защите его персональньIх

данньIх, в том числе на возмещение убьrгков и (или) компенсацию морального вреда.

4.2. Щоступ к персонaльным данным работника имеют:

заведующий;

работники бухгалтерии ;

делопроизводитель;

работник, на которого возложены обязанности по ведению кадрового

делопроизводства;

члены выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации в случае

рассмотрения трудовьIх споров.

4.3. Работодатель назначает лицо, ответственное за организацию обработки

персонzlльньD( д€lнньD(.

4.4. ЛицО ответственное за организацию обработки персончlпьньIх данньD(

работников, пол)дIает укt}зtlния от испоJIнительного оргаIIа rIреждения и подотчетно

ему.

4.5. Лицо, ответственное за организацию обработки персонulльньж данньж
обязано:

осуществJUIть внутренний коЕтроль за соблюдением работниками,
обрабатьrвающими персональЕые данные И Другими работниками rIреждения
зiжонодательства Российской Федерации о персонЕIльньD( данньIх, в том числе

требоваrrий к заrците персонzrльньж данньD(;

доводить до сведения работников положения законодательства Российской
Федерации о персонаJIьных данных, лок:UIьных актов по вопросам обработки персонllльных

данных, требований к защите персонаJIьных данных;

организовать прием и обрабожу обращений и запросов работников иJIи их
представиТелей И (или) осуЩествJIятЬ контролЬ за приемом и обработкой таких обращений и
запросов.

5. ЗаrшючптеJIьные положения

5,1, В соответствии с настоящим Положением лица, виновные в нарушении норм,
реryлирующих поJцление, обработку и защIа.ry персональных данньrх работник4 несуг
дисциплинарц/ю, административцlю, гражданскую, уголовную иJIи иную, предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.
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1. Ежегодный дополнительньй оплачиваемый отпуск работникам с

ненормирОвtlнным рабочим днем предоставJIяется за работу в условиях
ненормировЕlнного рабочего дня отдельным работникаtr,t rIреждения если эти

работники при необходимости эпизодически привлекtlются по распоряжению

работодатеJuI к выполнению своих ]фудовых функций за пределtl]\ilи нормальной

продолжительности рабочего времени.

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,
имеющих право на дополнительньй оплачиваемый, устанавливается правилчlп{и

внуцреннего трудового распорядка или иным нормативным актом предприятия.

В перечень должностей работников с ненормировЕtнным рабочим днем
вкJIючаются: руководящий, технический и хозяйственный персонttл и ДРУгие лица, труд

которьrх в течение рабочего дня не поддается точному уч€ту, лица, которые

распредеJIяют рабочее время по своему усмотрению, а тЕжже лица, рабочее время

которьгх по харЕжтеру работы делится на части неопределенной продолжительности.

з. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска,

предостilвJulемого работникаtrл с ненормированным рабочим дЕем, не можот быть менее

3 календарньrх дrей.

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по

соответствующим должностям зависит от объема работы, степени н€lпряженности

труда, возможности работника выполнlIть свои трудовые функции за пределап{и

нормчшьнОй продолЖительносТи рабочего времени и других условий.
4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника

незilвисиМо от продОлжительнОсти работы в условиях ненормировtlнного рабочего дня.
5.,Щополнительньй оплаIIиваемый отпуск, предоставляемый работникам с

ненормировtlIIным рабочим днем, сршируется с ежегодным осIIовным оплачиваемым
отпуском (в том числе удлиненным), а такхе с другими ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпуск€lп{и.

6. В слуlае переноса либо не использования дополнительного отпуска, а

также увольнения прulво на указанньй отпуск реttлизуется в порядке, устtlновленном
трудовым закоЕодательством Российской федерации для ежегодньD( оплачиваемьtх
отпусков.

8. оплата дополнительньD( оплачиваемьIх отпусков, предоставJUIемьIх

работникам с ненормированным рабо.пам днем, производится в пределах фонда оплаты
труда.
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