
КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР

муниципального казённого образовательного учреждения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом «Росток»

 

на            2017-2020         годы

Принят  на Общем собрании  работников МКОУ ДС «ДД «Росток»
Протокол  от 30.05.2017 № _3_

Представитель    Представитель
работодателя:  работников: 

Директор МКОУ ДС «ДД «Росток»       Председатель первичной                             
профсоюзной организации                          
МКОУ ДС «ДД «Росток» 

Т.В. Евграфова Е.Н. Медведчикова 

______________  

 (подпись)     

М.П

_____________
(подпись)                                         
                                            
  М.П

                                  
    .                                                     . 
Коллективный  договор  прошел  уведомительную регистрацию  в  департаменте
труда и занятости населения Кемеровской области

Регистрационный  № 754  от 01.06.2017 г.

Начальник департамента  труда и занятости населения Кемеровской области

Е.И. Степин

М.П.



1.  Общие  положения

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  муниципальном  казённом
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом «Росток» (далее
МКОУ ДС «ДД «Росток», учреждение).

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель  в  лице  его  представителя  –  директора  МКОУ  ДС  «ДД

«Росток»;
работники учреждения  в лице их представителя – председателя первичной

профсоюзной  организации работников МКОУ ДС «ДД «Росток».
1.3. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом

Российской  Федерации  (далее  ТК  РФ),  Федеральным  законом  «О
профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  иными
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Кемеровской области, Кузбасским региональным соглашением между Федерацией
профсоюзных  организаций  Кузбасса,  Коллегией  Администрации  Кемеровской
области  и  работодателями Кемеровской области,  Отраслевым соглашением  по
организациям,  находящимся  в  ведении  Департамента  образования  и  науки
Кемеровской  области,  Территориальным  соглашением  в  целях  определения
взаимных обязательств работодателя и работников по обеспечению трудовых прав
и  законных  интересов  работников  учреждения,  создания  более  благоприятных
условий  труда  для  работников  учреждения  по  сравнению  с  установленными
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  установления
дополнительных  социально-экономических,  правовых  и  профессиональных
гарантий,  мер  социальной  поддержки  работников,  обеспечения  эффективной
деятельности учреждения.

1.4.  Коллективный  договор  распространяется  на  всех  работников
учреждения.

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие:
в  случае  изменения   наименования,  типа  учреждения,  реорганизации

учреждения  в  форме   преобразования,  а   также  при  смене  руководителя
учреждения;

при  реорганизации  учреждения  в  форме  слияния,  присоединения,
разделения, выделения  в течение всего срока реорганизации.  При этом любая из
сторон имеет право направить другой  стороне предложения о заключении  нового
коллективного договора или продлении действия настоящего договора на срок до
трёх лет;
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при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие
в течение всего срока  проведения ликвидации. 

1.6.  В  течение  срока  действия  коллективного  договора  стороны  вправе
вносить в него  дополнения и изменения на основе взаимной  договоренности в
порядке, установленном ТК РФ или  настоящим договором.

Пересмотр обязательств сторон  договора не может приводить к снижению
уровня  социально-экономического  положения  работников  МКОУ  ДС  «ДД
«Росток», установленного настоящим договором. 

1.7.  В  течение  срока  действия  договора  ни  одна  из  сторон  не  вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.

1.8.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации   положений
договора решаются сторонами путём переговоров.

1.9.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания
представителями сторон. Срок действия договора 3 года.

1.10.  Кроме  коллективного  договора  социально  –  трудовые  отношения  в
учреждении  регулируются  локальными  нормативными  актами,  которые  в
соответствии со ст. 8 и ст.372 Трудового кодекса РФ в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными  нормативными
правовыми  актами  РФ,  соглашениями,  настоящим   договором,  принимаются
работодателем  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом  работников
учреждения. 

Перечень  локальных нормативных актов, принимаемых работодателем  по
согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии с абз.3 ст.8 и ст.372 ТК
РФ:

Положения об оплате труда работников МКОУ ДС «ДД «Росток»;
Тарификационные списки (нормы труда) – ст. 162 ТК РФ;
Правила и инструкции по охране труда  для работников   МКОУ ДС «ДД

«Росток» – ст. 212 ТК РФ;
Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ ДС «ДД

«Росток» – ст. 190  ТК РФ; 
Штатное расписание МКОУ ДС «ДД «Росток» - в соответствии с настоящим

коллективным договором;
Должностные  инструкции  работников  МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»  –  в

соответствии с настоящим коллективным договором; 
Режимы рабочего  времени  и  времени  отдыха  всех  категорий  работников

МКОУ ДС «ДД «Росток» – ст. 100 ТК РФ;
Приказы  (распоряжения)   о  привлечении  работников   к  сверхурочной

работе,  к  работе  в  выходные  дни  и  нерабочие  праздничные  дни  в  случаях,
предусмотренных ст. ст. 99 и 113  ТК  РФ; 
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Графики работы (графики  сменности) – ст. 103  ТК  РФ;
Перечень  должностей  работников,  для  которых  установлен

ненормированный  рабочий  день  и  продолжительность  их  дополнительного
отпуска (ст. 101, 119 ТК РФ);

График отпусков работников МКОУ ДС «ДД «Росток» – ст.123 ТК РФ;
другие  локальные   нормативные  акты  и  решения,  предусмотренные  ТК  РФ,
настоящим коллективным договором, соглашениями.

1.10. Правовыми актами, регулирующими социально-трудовые отношения в
МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»,   являются  также   соглашения  между  работниками
учреждения   в  лице  профсоюзного  комитета  и  работодателем   в  лице
руководителя учреждения:

соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения –
ст.  144 ТК РФ; 

соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ; 
другие соглашения – ст. 45;46;100 ТК РФ. 

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить настоящему
договору.

1.11. В настоящем  коллективном договоре учтены положения Кузбасского
регионального  соглашения  между  Федерацией  профсоюзных  организаций
Кузбасса,  Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  и  работодателями
области и Отраслевого  соглашения  между Департаментом образования и науки
Кемеровской  области  и  областной  организацией   Профсоюза  работников
народного   образования  и  науки  РФ  по  учреждениям,  подведомственным
Департаменту, территориального соглашения. 

1.12.  Проект  коллективного  договора  рассмотрен  и  принят  на  Общем
собрании  работников МКОУ ДС «ДД «Росток».

2.  Трудовые отношения

2.1. Стороны исходят из того, что:
Трудовые  отношения  между  работником  и  учреждением  возникают  на

основании  трудового  договора,  заключаемого  ими  в  соответствии  с
законодательством  о  труде.  Во  исполнении  Приказа  Минтруда  России  от
26.04.2013  N  167н  (ред.  от  20.02.2014)  «Об  утверждении  рекомендаций  по
оформлению  трудовых  отношений  с  работником  государственного
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» в МКОУ
ДС «ДД «Росток»  применяется  единая  форма трудового договора,  являющаяся
приложением  №3  к  Программе  поэтапного  совершенствования  систем  оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
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Трудовой  договор  заключается  на  неопределенный срок,  за  исключением
случаев,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть  установлены  на
неопределенный срок  с  учетом характера  предстоящей  работы или условий её
выполнения, а также с некоторыми  категориями граждан, указанных в части 2
ст.59 и статье 332 ТК РФ.

2.2.  Трудовой договор,  дополнительное соглашение к трудовому договору
должны быть составлены в соответствии со ст. 57 ТК РФ.

Трудовой договор  заключается  в  письменной форме,  составляется  в двух
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  экземпляр
трудового  договора  передается  работнику,  другой  хранится  у  работодателя.
Получение  работником экземпляра  трудового  договора  должно  подтверждаться
подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у
работодателя (ст. 67 ТК РФ).

Изменения  условий  трудового  договора,  внесение  в  него  дополнений
производится по согласованию между работником и работодателем и оформляется
дополнительным  соглашением к  договору, а  также  приказом по учреждению
(ст.72 ТК РФ).

2.3.  Трудовые  отношения  возлагают  на  работодателя   и  работников
взаимные права и обязанности.

Работодатель в трудовых отношениях обязуется:
предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым  договором,

дополнительными  соглашениями к трудовому договору; 
создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей,

норм труда;
обеспечить  безопасные  и  здоровые  условия  труда,  соответствующие

нормативным требованиям охраны труда;
своевременно и в полном  размере выплачивать   работникам заработную

плату; 
создавать  работникам  условия  для  соблюдения  требований  охраны  и

дисциплины труда; 
соблюдать  трудовое  законодательство,  условия   Коллективного  договора,

соглашений и трудовых договоров; 
исполнять  требования  законодательства  о  социальном  партнёрстве  с

работниками  учреждения,  в  том  числе  вести  коллективные  переговоры  с
работниками  в  лице  первичной  профсоюзной  организации  (профкомом),
заключать коллективный договор, соглашения; 

создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении
учреждением; 
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знакомить  работников  под роспись  с  локальными нормативными  актами,
непосредственно  связанными с их трудовой деятельностью;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и
Кемеровской области, соглашениями, настоящим договором. 

2.4. Работники в трудовых  отношениях обязуются: 
добросовестно  исполнять  трудовые  обязанности,  возложенные  на  них

трудовыми договорами; 
соблюдать  трудовую дисциплину и требования по охране труда, 

качественно выполнять работу; 
исполнять  и  другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством,

трудовыми  договорами,  локальными  нормативными  актами,  приказы  и
распоряжения  работодателя, соответствующие его правомочиям.

2.5.  В соответствии со ст. 52 и  53 ТК РФ работники учреждения имеют
право  на  участие  в  управлении  учреждением  непосредственно  и  через
профсоюзный комитет. 

Стороны  пришли  к  соглашению,  что  основными  формами
непосредственного  участия  работников  в  управлении  учреждением  являются
Общие собрания МКОУ ДС «ДД «Росток»,   анкетирование,  опросы,  участие в
разработке и принятии коллективного договора, локальных актов учреждения. 

На Общем собрании МКОУ ДС «ДД «Росток»,  с  участием руководителя
учреждения   обсуждаются  вопросы  о  работе  учреждения  и  мерах  по  её
улучшению.  Предложения  работников  подлежат  обязательному  рассмотрению
руководителем учреждения.   В  случае   отклонения   предложений  их авторам
должен быть дан  письменный  ответ с  обоснованием причин  отклонения.

Общее собрание МКОУ ДС «ДД «Росток»,   созываются как по инициативе
работодателя, так и по инициативе профкома, а также при групповом обращении
работников о созыве собрания. 

2.6.  Профсоюзный  комитет,  реализуя  права  работников  на  участие  в
управлении  МКОУ ДС «ДД «Росток» через профком:

представляет  работодателю  своё  решение  по  проектам  локальных
нормативных актов; 

проводит  с  администрацией  учреждения  консультации  по  вопросам
принятия локальных нормативных актов и обеспечения  прав работников;

рассматривает планы социально – экономического развития учреждения;
вносит  администрации  учреждения  предложения,  направленные  на

улучшение работы учреждения, участвует в их рассмотрении.
Осуществляет  другие  меры  по  обеспечению  участия  работников  в

управлении  учреждением.
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2.7.  Прекращение  трудовых  договоров  с  работниками  (увольнение)
работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым
кодексом  РФ.  Работники,  являющиеся  членами  профсоюза,  не  могут  быть
уволены в связи с сокращением численности  или штата  работников учреждения,
признания  работника  не  соответствующим  занимаемой  должности  или
выполняемой работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтверждённой
результатами  аттестации,  за  неоднократное  неисполнение  работником  без
уважительных  причин  трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное
взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части  первой статьи 81 ТК РФ) без предварительного, до
издания  приказа  об  увольнения,   получения   согласия  профсоюзного комитета
учреждения – ст. ст. 82  и 373  ТК  РФ.

2.8. Профсоюзный комитет в сфере трудовых отношений на основании ст.
370 ТК РФ и ст. 19  ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» осуществляет:

профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства о
трудовых   договорах,  соответствием  законодательству  и  иным  нормативным
правовым актам содержания трудовых договоров, передачей экземпляра трудового
договора  работникам,  законность  переводов  и  перемещения  работников,
являющихся членами профсоюза, увольнения их по инициативе работодателя;

проводит  профсоюзный  контроль  за  правильным  внесением  записей  в
трудовые книжки работников, являющихся членами профсоюза;

оказывает  членам  профсоюза  юридическую  и  практическую  помощь  в
восстановлении их нарушенных прав. 

3. Оплата труда и нормы труда
Стороны исходят из того, что:

3.1. Заработная плата работникам МКОУ ДС «ДД «Росток» устанавливается
трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам)
в соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами
органов государственной власти Кемеровской области, настоящим коллективным
договором и Положением об оплате труда работников МКОУ ДС «ДД «Росток».

3.2. Заработная плата работников учреждения включает в себя:
оклад,  ставку заработной платы по профессиональной квалификационной

группе (далее – ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие  коэффициенты  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке

заработной платы по занимаемой должности, за специфику работы учреждения,
почетное звание (учитывая специфику отрасли);
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персональные  повышающие  коэффициенты  к  окладу  (должностному
окладу), ставке заработной платы;

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).

Заработная  плата  работника  является  вознаграждением  за  труд  и
предельными  размерами  не  ограничивается,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  Кемеровской
области. 

3.3.  Фиксированные  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок
заработной платы увеличиваются соответствующим работникам с применением
повышающих коэффициентов за:

специфику учреждения;
наличия ученой степени, почетного звания.
Применение  указанных  повышающих  коэффициентов  к  фиксированному

размеру оклада (должностного оклада), ставка заработной платы образует новый
оклад  (должностной  оклад),  ставку  заработной  платы,  исходя  из  которого,
определяются компенсационные и стимулирующие выплаты, устанавливаемые в
процентах  к  окладу  (должностному  окладу)  ставке  заработной  платы,  а  также
исчисляется тарифная часть заработной платы педагогических работников.

3.4. По решению руководителя МКОУ ДС «ДД «Росток» по согласованию с
профсоюзным  комитетом  отдельным  работникам  на  определенный  период
времени  может  устанавливаться  персональный  повышающий  коэффициент  с
учетом  профессиональной  подготовки  работника,  сложности,  важности
выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и  ответственности  при
выполнении  поставленных  задач,  опыта,  стажа  работы  работника  и  других
факторов. Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на
персональный  повышающий  коэффициент  не  образует  новый  оклад,  ставку
заработной  платы  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих  выплат,  исчислении  тарифной  части  заработной  платы  у
педагогических работников.

3.5. Выплаты компенсационного характера производятся:
 при выполнении работ с вредными и (или) опасными  и условиями труда,

перечисленных  в  перечнях  работ  с  неблагоприятными  условиями  труда,
утвержденных  приказом  Государственного  комитета  СССР  по  народному
образованию  от  20.08.1990г.  №579  и  приказом  Министерства  науки,  высшей
школы и технической политики РФ от 07.10.1992г. №611, а также иных работ с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  выявленных  при  аттестации
рабочих  мест,  проведенной  до  01.01.2014г.  до  вступления  в  силу  ФЗ  «О
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специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ (статьи 146, 147, 219
ТК РФ).

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных  (статья
149 ТК РФ):

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника.  В  соответствии  со  ст.ст.  60.2,  151  ТК  РФ  размер  доплаты
устанавливается  с  учетом  содержания  и  (или)  объема  дополнительной  работы
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом по
учреждению;

за сверхурочную работу, ст. 149, 151 ТК РФ;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст.ст. 149, 153 ТК РФ;
за работу в ночное время с  22 часов до 6 часов в размере 40 процентов

оклада,  ставки заработной платы в  соответствии со  ст.154  ТК РФ,  Кузбасским
Региональным  Соглашением  между  Федерацией  профсоюзных  организаций
Кузбасса,  Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  и  работодателями
Кемеровской области;

за  работу в  вечернее  время с  18 до 22 часов в размере 20 процентов от
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы работника;

 при разделении рабочего дня на части с перерывом более двух часов, ст.ст.
105, 149 ТК РФ, п. 33, Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени  отдыха  педагогических  и  других  работников  образовательных
учреждений, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.03.2006г. №69;

при работе в сменном режиме ст. 103 ТК РФ;
 за  выполнение  дополнительных  работ,  не  входящих  в  должностные

обязанности  работников,  без  занятия  штатной  должности:  руководство
методическими  объединениями,  психолого-медико-педагогической  комиссией,
заведование кабинетами, учебными мастерскими, музеем, организация трудового
обучения,  профессиональной ориентации, организация и проведение работы по
физическому воспитанию и соревнований среди воспитанников,  сопровождение
воспитанников  на  конкурсы,  олимпиады,  различные  хозяйственные  и  другие
дополнительные работы.

выполнение  данных  работ  оформляется  дополнительным  соглашением  к
трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению;

 при наличии других оснований для выплат компенсационного характера.
3.6.  Установить  компенсационную  выплату  председателю  первичной

профсоюзной  организации  учреждения  за  участие  в  подготовке  проектов
локальных  нормативных  актов,  контроль  за  выполнением  условий  настоящего
договора,  соглашений,  соблюдением  трудового  законодательства  и  локальных
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нормативных  актов  учреждения  –  в  размере  30  процентов  оклада  (ставки
заработной платы) по основной работе.

3.7. Конкретный размер комп. выплат и их срок выплаты устанавливается
приказом по учреждению.

3.8.  Педагогическим  и  другим  работникам  учреждения,  направленным  в
период,  не  совпадающий  с  их  отпуском  в  многодневные  туристические
мероприятия  (походы,  экскурсии  и  т.д.)  сохраняется  заработная  плата,
установленная при тарификации. Для педагогических работников может быть с их
согласия установлен суммированный учет рабочего времени.

3.9. Педагогическим работникам, направляемым в качестве руководителей
(старших  руководителей)  и  заместителей  руководителей  в  оздоровительные
лагеря,  туристические  походы,  экспедиции  и  экскурсии,  находящиеся  за
пределами места постоянного проживания работников, в период, не совпадающий
с их очередным отпуском, помимо сохраняемой заработной платы, установленной
при  тарификации,  выплачивается  заработная  плата  из  расчета  ставки,
должностного оклада по ПКГ, предусмотренного для руководителей структурных
подразделений.
        Другим  работникам,  привлекаемым  для  работы  по  проведению
туристических походов, экспедиций и экскурсий за пределами места постоянного
проживания,  помимо сохраняемой  заработной  платы выплачивается  заработная
плата  из  расчета  ставки,  должностного  оклада  по  ПКГ,  предусмотренной  по
занимаемой должности в туристических походах, экспедициях и экскурсиях.
        Кроме  того,  этим  работникам  за  систематическую  переработку  сверх
нормальной  продолжительности  рабочего  времени  производится  доплата  к
ставкам,  должностным  окладам,  предусмотренным  по  занимаемой  в  лагере,
туристическом  мероприятии  должности,  в  размере  15  %  в  пределах  средств,
выделенных на оплату труда.
       Конкретная ставка, должностной оклад устанавливается в зависимости от
количества  участников  туристических  походов,  экспедиций  и  экскурсий,  их
сложности и продолжительности. 
       В случае необходимости для проведения походов, экспедиций, экскурсий,
могут приниматься работники образовательных учреждений в период их отпуска,
студенты,  специалисты предприятий,  учреждений и организаций.  Оплата  труда
данных работников осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных по
занимаемой должности в походе, экспедиции и экскурсии.

3.10. Выплаты стимулирующего характера.
Стимулирование  работников  МКОУ ДС  «ДД  «Росток»  осуществляется  в

целях  усиления  материальной  заинтересованности  работников  учреждения  в
повышении  качества  воспитательно-образовательного  процесса,  развитии

10



творческой  активности  и  инициативы  при  выполнении  поставленных  задач,
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

Основанием для стимулирования работников учреждения является
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава
учреждения,  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  успешное  и
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение
квалификации,  неукоснительное  соблюдение  норм  трудовой  дисциплины  и
профессиональной  этики,  четкое  и  своевременное  исполнение  приказов  и
распоряжений  вышестоящих  органов,  руководителя  учреждения,  решений
педагогического совета и Общего собрания МКОУ ДС «ДД «Росток» учреждения.

Выплатами стимулирующего характера являются:
стимулирующие выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
На  выплаты  стимулирующего  характера  направляется  43,63  процента  от

фонда оплаты труда. 
Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  в  пределах  средств,

предусмотренных на оплату труда учреждения.
На выплаты от стимулирующей части фонда оплаты труда направляется:

- для педагогического персонала  - 50%;
- для прочего персонала – 50%.
Стимулирующие выплаты от фонда оплаты труда делятся следующим образом:
№ Наименование выплаты Доля  стим. части ФОТ

педаг.
персонал

прочий
персонал

1 премиальные выплаты по итогам работы 82% 77%
2 за интенсивность и высокие результаты работы 15% 20%
3 иные поощрительные и разовые выплаты 3% 3%

В  случае  непоступления  в  текущем  месяце  в  установленные  сроки  в
комиссию  по  премированию  ходатайств  о  стимулировании  работников  за
интенсивность  и  высокие  результаты  работы,  иные  поощрительные  и  разовые
выплаты,  экономия  стимулирующей  части  фонда  включается  в  расчет
стимулирования работников по итогам работы (оценочные листы).

При экономии  средств  от  выплат по  итогам  работы (оценочных  листов),
денежные средства направляются на данный вид выплат.            

Стимулирующие  выплаты  работникам  устанавливаются  в  соответствии  с
Положением  об  оплате  труда  работников  МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»,
согласованным с профсоюзным комитетом и Общественным советом МКОУ ДС
«ДД  «Росток»  (Совет).  Суммы  стимулирующих  выплат  максимальными
размерами не ограничиваются.
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Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  начисляются  за  фактически
отработанное время (или пропорционально отработанному времени), в том числе
при приеме на работу или увольнении в расчётном периоде.

Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного периода,
выплачиваются  ежемесячно  в  течение  следующего  расчетного  периода,  в  том
числе  в  месяцы  отсутствия  работника  на  работе  по  каким-либо  причинам
(временная нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения квалификации и т.п.).

При  увольнении  работника  стимулирующие  выплаты  за  истекший
расчетный  период  и  за  отработанное  время  в  текущем  расчетном  периоде
выплачиваются работнику полностью в день увольнения.
       Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного
рабочего  времени  и  на  условиях  совместительства,  устанавливаются
пропорционально  объему  выполненных  работ  или  фактически  отработанному
времени.

Премиальные выплаты по итогам работы:
Установление  премиальных  выплат  работникам  учреждений  из  средств

стимулирующего  фонда  по  итогам  работы  осуществляется  комиссией  по
премированию  (далее-комиссия),  образованной  в  учреждении,  с  обязательным
участием в ней представителя первичной профсоюзной организации и Совета.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на
основании результатов их деятельности за квартал.

Размер выплаты по итогам работы зависит от:
-  количества  баллов  по  оценочному  листу,  заполненному  работником
самостоятельно, проверенному куратором, оцененному комиссией по результатам
деятельности работника в расчетном периоде;
-   стоимости единицы балла.

При заполнении оценочного листа ряд показателей стимулирования могут
оставаться  неизменными  в  течение  двух  расчетных  периодов  (в  течение
календарного года).  

В  случае  совершения  работником проступков,  связанных  с  выполнением
функциональных  обязанностей,  премии  за  расчетный  период,  в  котором
совершено  правонарушение  или  вынесено  дисциплинарное  взыскание,  не
начисляются.  Решение  принимается  при  обязательном  участии  представителя
Профкома и Совета учреждения.

При  досрочном  снятии  взыскания  начисление  премиальных  выплат  за
оставшийся  период  выплат  восстанавливается  на  основании  приказа
работодателя.
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 Учреждение  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом  и  Советом
устанавливает  показатели  стимулирования,  критерии  оценки,  максимально
возможное количество баллов в разрезе категорий работников. 

Установление  показателей  стимулирования,  не  связанных  с
результативностью  труда,  не  допускается.  Показатели  стимулирования  должны
быть относительно стабильными в течение учебного года.   

К  каждому  показателю  стимулирования  устанавливаются  индикаторы
измерения. 

По  решению   учреждения  индикаторы  измерения  показателей
стимулирования оцениваются  количеством баллов.

Если  у  индикатора  измерения  имеется  несколько  вариантов  уровней
достигаемых значений, то каждый вариант должен имеет соответствующий балл.
Наивысший  уровень  достигнутого  значения  индикатора  имеет  максимальный
балл.

Сумма  баллов  по индикаторам измерения составляет общую оценку  по
показателю стимулирования.

Сумма баллов  по индикаторам измерения,  имеющим наивысший уровень
достигнутого  значения,  составляет  максимальный  балл  по  показателю
стимулирования.

Сумма максимальных баллов показателей стимулирования по виду выплат
составляет итоговое максимальное количество баллов работника учреждения по
виду выплат.

Сумма максимальных баллов показателей стимулирования по виду выплат
составляет итоговый максимальный балл работника учреждения.

Работники учреждения в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периода, предоставляют кураторам заполненный оценочный лист.

Размер  причитающихся  премиальных  выплат  работникам  учреждения
определяется  исходя  из  количества  набранных  баллов  и  стоимости  единицы
балла. 

Стоимость единицы балла  по виду выплат  определяется как частное от
планового  размера  доли  стимулирующего  фонда,  направленного  на  данную
выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной
пропорционально видам выплат,  и фактически набранного количества  баллов.

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств
в течение расчетного периода (квартала), в случае экономии ФОТ, производится
перерасчёт стоимости единицы балла стимулирующих выплат по итогам работы,
при обязательном участии представителя Профкома и Совета учреждения.

Для  каждой  категории  работников  разработаны  оценочные  листы  с
указанием  показателей  стимулирования,  индикаторов  измерения  показателей
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стимулирования.  Вновь  принятые  работники  оформляют  оценочный  лист  в
следующем расчетном периоде за истекший расчетный период.

По решению учреждения определено максимальное количество баллов для
каждой категории работников:
- педагогического персонала - 100 баллов;
- административно-управленческого персонала - 90 баллов;
- учебно –вспомогательного персонала – 50 баллов;
- обслуживающего персонала – 35 баллов.
Оценочный лист заполняется работником самостоятельно с выставлением баллов
показателей стимулирования по видам выплат.

Руководитель  учреждения  обеспечивает  в  установленные  сроки
представление в комиссию оценочных листов и информации о:

плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически
начисленных  суммах  премий  из  фонда  стимулирования,  исчисленных
нарастающим итогом с начала года, по видам выплат;

«стоимости»  единицы  оценки  по  видам  выплат  (плановый  размер
причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически
начисленных  сумм по  соответствующим выплатам,  исчисленных  нарастающим
итогом с начала года, деленной на итоговую сумму  оценок всех работников по
соответствующей выплате.

Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  для  каждой
категории работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими
должностных  обязанностей  в  соответствии  с  квалификационными
характеристиками.  При  выполнении  работником  обязанностей  по  одной
должности  на  одну  ставку и  более,  размер  стимулирующих выплат по  итогам
работы  не  увеличивается.  При  совместительстве  работником  двух  должностей
премиальные  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  пропорционально
объему выполненных работ по обеим должностям. 

Перечень  показателей  стимулирования  работников  учреждений  по
результатам  выполнения  ими  должностных  обязанностей  разрабатывается
учреждением  самостоятельно  с  обязательным  участием  представителя
профсоюзного комитета, а также представителя Совета учреждения.

 К  выплатам  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
относятся:

премии  за  выполнение  дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в
должностных обязанностях работников;

премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения;
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премии за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной  и  бесперебойной  работы  инженерных  и  хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

премии  за  организацию  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

премии  за  успешное  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ,
оперативность и качественный результат;

премии за интенсивность труда (наполняемость группы) выше нормы.
Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

устанавливаются приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом
и Советом учреждения по должностям  работников учреждений.

Перечень  отдельных  видов  деятельности,  за  реализацию  которых
работникам  устанавливаются  выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты
работы, определяется учреждением исходя из основных направлений политики,
реализуемых  в  области  образования  Президентом  Российской  Федерации,
Правительством  Российской  Федерации,  органами  государственной  власти
Кемеровской  области,  органами  местного  самоуправления,  муниципальными
органами управления образованием, администрацией учреждения, а также исходя
из  потребности  осуществления  тех  или  иных  функций,  относящихся  к
обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. 

Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены
в  должностных  обязанностях  работников,  возлагается  на  работников  приказом
директора МКОУ ДС «ДД «Росток». 

Показатели  стимулирования  (а  также  индикаторы  их  измерения,  целевое
значение)  за  реализацию  дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в
должностных  обязанностях  работников,  устанавливаются  с  учетом  улучшения
качественных характеристик дополнительно выполняемой работы.

 Специальная  выплата  медицинским  работникам  учреждения  (далее  –
выплата медицинским работникам), устанавливается в следующих размерах:
1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам.

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих
условий:

отсутствие жалоб со стороны законных представителей  воспитанников;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур;
выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной

диспансеризации и диспансеризации детей-подростков.
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Выплата  медицинским  работникам  назначается  приказом  руководителя
учреждения  на  квартал.  В  случае  выявления  нарушения  по  одному  или
нескольким критериям выплата в следующем месяце не назначается.

При  выполнении  медицинским  работником  должностных  обязанностей  в
объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам
осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.

При  выполнении  медицинским  работником  должностных  обязанностей  в
одном  учреждении  более  чем  на  одну  ставку  размер  выплаты  медицинским
работникам не увеличивается.

Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям
дошкольных групп учреждения (далее  -  выплата  педагогическим работникам и
младшим воспитателям) устанавливается в следующих размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям;
885  рублей  педагогическим  работникам  учреждения  (учитель-логопед,

педагог-психолог,  инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный
руководитель,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования),
осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста.

Право  на  выплату  педагогическим  работникам  и  младшим воспитателям
имеют:

воспитатели,  младшие  воспитатели,  реализующие  образовательную
программу дошкольного образования;

другие  педагогические  работники,  реализующие  образовательную
программу  дошкольного  образования  (учитель-логопед,  педагог-психолог,
инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный  руководитель,  социальный
педагог,  педагог  дополнительного  образования),  осуществляющие  свою
деятельность  с  воспитанниками  дошкольного  возраста  (далее  -  воспитатели,
младшие воспитатели, педагогические работники).

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с
целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности
жизнедеятельности  и  сохранения  здоровья  детей,  которое  оценивается  по
следующим критериям:

отсутствие жалоб со стороны законных представителей;
отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур.
 Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается

ежемесячно на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае
выявления  нарушения  по  одному  или  нескольким  критериям  выплата  на
следующий месяц не назначается.
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При  выполнении  воспитателем,  младшим  воспитателем,  педагогическим
работником  должностных  обязанностей  в  объеме  менее  чем  на  одну  ставку
назначение  выплаты  педагогическим  работникам  и  младшим  воспитателям
осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.

При  выполнении  воспитателем,  младшим  воспитателем,  педагогическим
работником  должностных  обязанностей  в  учреждении,  реализующем
образовательную программу дошкольного образования,  на одну ставку и более
размер надбавки не увеличивается.

Для назначения надбавки издается приказ руководителя учреждения.
Специальная  выплата  педагогическим  и  медицинским  работникам  -

молодым специалистам (далее – выплата молодым специалистам) выплачивается
по основному месту работы.

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14
Закона Кемеровской области от 12.12.2016 № 87-ОЗ  (далее - Закон).

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060  рублей  -  при  стаже  работы  до  трех  лет  и  при  наличии  диплома  с

отличием.
Назначение  выплаты  молодым специалистам  производится  по  заявлению

работника.
Выплата  молодым  специалистам  производится  ежемесячно  с  момента

подачи  заявления,  в  том  числе  в  период  нахождения  в  очередном  отпуске,  в
период временной нетрудоспособности.

Выплата  молодым специалистам не производится в период нахождения в
отпуске по  беременности  и  родам,  отпуске по  уходу  за  ребенком,  отпуске без
сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по
призыву и  возобновляется  при  условии возвращения  молодого специалиста  на
прежнее место работы на должность педагогического работника и медицинского
работника.
 Иные поощрительные и разовые выплаты в учреждении выплачиваются
за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и
экономии  по  фонду  оплаты  труда  с  учетом   неиспользованных  средств
централизованного фонда  учреждения.

Иные  поощрительные  и  разовые  выплаты  устанавливаются  работникам
учреждений приказом руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом
и  Советом  учреждения  в  виде  разовых  премий  к  знаменательным  датам  и
материальной помощи.
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Размер  разовых  премий  и  материальной  помощи  устанавливается
учреждением в абсолютном значении и может быть установлен одновременно по
нескольким показателям.

В учреждении установлены следующие выплаты в виде премий, которыми
поощряются в связи:

с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) – 3 000 рублей;
с достижением пенсионного возраста –5 000 рублей;
с профессиональными праздниками –500 рублей;
к юбилейной дате учреждения – 500 – 1 000 рублей;
к календарным праздникам – 300 рублей;
на поддержку молодым специалистам:
со средне - специальным образованием – 1 500 рублей(единовременно);
с высшим образованием – 3 000 рублей (единовременно).
При наличии  экономии  ФОТ увеличить  выплаты к  профессиональным и

календарным  праздникам,  а  также  к  юбилейной  дате  учреждения  -  до  5 000
рублей.

Материальная  помощь в  учреждении может  выплачиваться  на  основании
письменного заявления работника с приложением соответствующих документов,
являющихся  доказательством  случая  начисления  материальной  помощи,  при
наличии экономии ФОТ и выделенных средств на данный вид стимулирования, в
связи:

со  смертью  близких  родственников  (родителей,  мужа  (жены),  детей),
болезнью самого работника или близкого ему родственника, несчастным случаем
(пожар, наводнение, кража) – 10 000 рублей;

с подготовкой детей работников к новому учебному году – 3 000 рублей;
с окончанием ребенком школы (11 классов) – 4 000 рублей;
с подготовкой детей работников к летнему отдыху – 1 000 рублей;
с тяжёлым материальным положением – 4 000 рублей.
в  связи  с  необходимостью  прохождения  курса  реабилитации  после

длительной болезни – до 10 000 р.;
в связи с расходами, связанными с оказанием возмездных образовательных

услуг – до 10 000 р.;
в связи со свадьбой работника или его ребенка – 6 000 р.;
в связи с рождением ребенка – 4 000 р.
Материальная  помощь  также  может  выплачиваться  работнику,

находящемуся на испытательном сроке в размере 2 000 рублей.
         Работники учреждения могут быть поощрены одновременно по нескольким
показателям.
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3.11.  В  разделе  «Оплата  труда»  трудового  договора  (дополнительном
соглашении  к  трудовому  договору)  предусматриваются  фиксированный  размер
оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,  установленного
работнику  за  исполнение  трудовых  (должностных)  обязанностей  определенной
сложности (квалификации) за календарный месяц, а педагогическому работнику
за норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку
заработной  платы,  повышающие  коэффициенты  при  наличии  оснований  для
этого,  а  также  виды,  размеры  и  условия  выплат  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  показатели  и  критерии  оценки  эффективности
деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов и качества работы.

Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего  за  этот
период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы  труда  (трудовые
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ),
установленного Правительством РФ.

3.12. Заработная плата выплачивается:
не  реже,  чем  каждые  полмесяца:  аванс  –  30  числа  текущего  месяца,

заработная плата - 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
при  совпадении дня  выплаты с  выходным или не  рабочим  праздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня;
оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
размер аванса составляет 50 процентов от начисленной суммы заработной

платы. 
3.13. При задержке выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, учреждение выплачивает
их  с  уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  за  каждый  день  задержки
начиная  со  следующего  дня  после  установленного  срока  выплаты  по  день
фактического расчета включительно в размере 0,01 процентов от невыплаченных
в  срок  сумм.  Начисление  и  выплата  процентов  обязательна  независимо  от
отсутствия вины учреждения и его руководителей.

3.14. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной платы
на срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив руководителя
учреждения  в  письменной  форме,  приостановить  работу  на  весь  период  до
выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет
право в  свое  рабочее  время отсутствовать  на  рабочем месте,  при этом за  ним
сохраняется  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  (постановление
Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010г.)

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления  работы,  обязан  выйти  на  работу  не  позднее  следующего
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рабочего  дня  после  получения  письменного  уведомления  от  работодателя  о
готовности  произвести  выплату  задержанной  заработной  платы  в  день  выхода
работника на работу.

3.15.  Одновременно  с  выдачей  второй  части  заработной  платы  (в  день
перечисления  второй  части  заработной  платы  на  банковские  карты)  всем
работникам  учреждения  выдаются  расчетные  листки,  в  которых  указываются
сведения  о  составных  частях  заработной  платы  за  месяц  и  других  сумм
начисленных  работнику, в  том  числе  денежной  компенсации  за  дни  задержки
выплаты аванса и второй засти заработной платы, за дни задержки оплаты отпуска
и других выплат, причитающихся работнику, об основаниях и размерах удержаний
и  сумме,  подлежащей  выплате.  Расчетные  листки  подписываются
уполномоченным приказом руководителя работником учреждения и выдаются под
роспись  работников  в  журнале  учета  выдачи  расчетных  листков.  Форма
расчетного листка прилагается (Приложение 1).

3.16.  Индексация  заработной  платы  в  целях  повышения  реального
содержания заработной платы работников учреждения осуществляется в сроки и
размерах,  определяемых  нормативными  правовыми  актами  органов
государственной  власти  Кемеровской  области  и  органами  местного
самоуправления. 

3.17.  Стороны  считают  необходимым  по  итогам  каждого  полугодия
проводить анализ оплаты труда работников на предмет соответствия заработной
платы  каждого  работника  его  квалификации,  сложности  выполняемой  работы,
количеству и качества затраченного труда, равной оплаты за труд равной ценности
и  вносить  коррективы  в  организацию  оплаты  труда  в  целях  усиления
стимулирующей  роли  заработной  платы  на  повышение  эффективности  работы
учреждения.

3.18. Профсоюзный комитет МКОУ ДС «ДД «Росток» в сфере организации
оплаты труда:

участвует  в  согласовании  и  распределении  стимулирующей  части  фонда
оплаты  труда  по  видам  выплат  стимулирующего  характера,  осуществляет
контроль  за  соблюдением  работодателем  соответствующего  целевого
использования средств фонда оплаты труда;

принимает участие в тарификации распределении нагрузки педагогических
работников  на  очередной  учебный год  добиваясь  сохранения  объема  нагрузки,
недопустимости  установления  учебной  нагрузки  меньше  или  больше  чем  на
ставку  заработной  платы  без  письменного  согласия  работника,  заключения
дополнительных соглашений к трудовом договорам по результатам тарификации
на новый учебный год;
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рассматривает и согласовывает проекты штатных расписаний, изменений к
ним имея ввиду, что согласно Программе поэтапного совершенствования системы
оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018
годы  формирование  штатной  численности  учреждения  следует  проводить  с
применением систем нормирования труда с учетом необходимости качественного
выполнения работ, а согласно Единым рекомендациям Российской трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  от  25.12.2013г.
фиксированные  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной
платы применительно к соответствующим профессионально-квалификационным
группам и квалификационным уровням ПКГ предусматриваются в Положении об
оплате  труда  работников  МКОУ ДС «ДД «Росток».  Соответственно в  штатном
расписании  не  могут  устанавливаться  иные  размеры  окладов  (должностных
окладов),  ставок  заработной  платы.  Само  штатное  расписание  должно  быть
единым  независимо  от  того,  к  каким  видам  экономической  деятельности
относятся структурные подразделения учреждения;

рассматривает  подготовленные  работодателем  проекты  Положения  об
оплате  труда  работников  МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»   и  других  локальных
нормативных актов по оплате труда, имея ввиду, что профсоюзный комитет при
этом  обязан  добиваться  соответствия  локальных  актов  законодательству,
соглашениям, коллективному договору и вправе в этих целях возвратить проект
локального нормативного акта работодателю без согласования указав причину или
внести предложения по его совершенствованию;

контролирует  готовность  работодателя  к  выплате  заработной  платы
работникам  в  установленные  в  настоящем  договоре  сроки,  предъявляет
соответствующие требования к работодателю;

контролирует  начисление  и  выплаты  процентов  (денежной  компенсации)  в
случае  нарушения  работодателем  сроков  выплаты  заработной  платы,  оплаты
отпуска,  других  выплат, причитающихся  работникам.  Предъявляет  письменные
требования к работодателю о начислении и выплате компенсации.  О принятых
мерах  работодатель  обязан  сообщить  профкому  в  недельный  срок  со  дня
получения требования. Разъясняет работникам МКОУ ДС «ДД «Росток» их право
на получение денежной компенсации при нарушении сроков выплаты заработной
платы, оплаты отпуска и других выплат, право на приостановку работы в случае
просрочки  выплаты  заработной  платы  более  чем  на  15  дней,  оказывает
работникам содействие в реализации их прав;

в соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении
руководителя  учреждения  перед  его  работодателем  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности  должностных  лиц,  нарушивших
законодательство об оплате труда, условия коллективного договора, соглашений.
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4. Рабочее время и время отдыха

4.1.  МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»  является  непрерывно  действующим
учреждением с круглосуточным пребыванием воспитанников, где устанавливается
рабочая неделя в соответствии с режимом рабочего времени (график сменности)
на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2014     года   N     1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических
работников,  оговариваемой  в  трудовом  договоре»  (с  изменениями  и
дополнениями),  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 11 мая 2016 года «Об утверждении особенностей режима рабочего
времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность»,  настоящих  Правил
внутреннего трудового распорядка  для  работников,  Коллективным  договором
МКОУ ДС «ДД  «Росток»,  графиком работы,  календарным учебным графиком,
графиком сменности, утвержденным работодателем по согласованию с выборным
органом  первичной  профсоюзной  организации,  а  также  условиями  трудового
договора,  должностными  инструкциями  работника  и  обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом МКОУ ДС «ДД «Росток».

4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников из числа
административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного,  обслуживающего
персонала  составляет  40  часов  в  неделю  (нормальная  продолжительность
рабочего  времени),  у  работников  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю. 

У  работников,  являющихся  инвалидами  первой  и  второй  групп,  недельная
продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов. 
Для  педагогических  работников  установлена  сокращённая  продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность  рабочего  времени  (норме  часов  преподавательской,
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
устанавливается соответствующим приказом Минобрнауки РФ.

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более
39 часов в неделю.

Продолжительность  рабочего  времени  конкретного  работника
устанавливается трудовым договором.

4.3. В соответствии со ст. 93 ТК РФ  по соглашению  между  работником и
работодателем  могут   устанавливаться  как  при  приёме  на  работу,  так  и
впоследствии  неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 
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Работодатель  обязан  устанавливать  неполный  рабочий  день  (смену),
неполную рабочую неделю по просьбе:

 беременной женщины;
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до
четырнадцати лет (ребёнка – инвалида в возрасте до восемнадцати  лет);

по  просьбе  лица,  осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в
соответствии с медицинским заключением. 

При  неполном  рабочем  времени  оплата  труда  производится
пропорционально  отработанному  времени или в  зависимости  от  выполненного
объёма  работ.

При этом продолжительность  ежегодного основного оплачиваемого отпуска
не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права  работника. 

Педагогическим  работникам,  желающим  перейти  на  неполное  рабочее
время, работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего
времени не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение
пенсии в связи с педагогической деятельностью.

4.4. Суммированный учёт рабочего времени вводится по согласованию с
профкомом.  На работах с вредными и (или) опасными условиями труда учетный
период не должен превышать трех месяцев.

4.5. Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  в  случаях,  не  перечисленных  в  ст.  113  ТК  РФ,  допускается
только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом.

Привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским  заключением.  При  этом  данные  работники  должны  быть  под
роспись  ознакомлены  со  своим  правом  отказаться  от  работы  в  выходной  или
нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится  по  письменному  распоряжению  работодателя,  в  котором
указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина организации
работы  в  выходной  или  нерабочий   праздничный  день,  согласие  профкома  и
работников.

4.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

Руководящим  и  педагогическим  работникам,  замещающим  должности
работников  образования,  предусмотренные  разделом  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
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служащих, в соответствии со ст. 334 ТК РФ и постановлением правительства РФ
от  14.05.2015  г.  №466  (с  последующими  изменениями)  предоставляется
удлиненный  оплачиваемый  отпуск  в  зависимости  от  учреждения
продолжительностью 56 календарных дней.

Отпуск такой продолжительности предоставляется заместителю директора,
по  ВР  деятельность  которого,  связана  с  руководством  воспитательной  и
образовательной деятельностью. 

У других  заместителей  руководителя  учреждения,  а  также у  работников,
работающих  по  общеотраслевым  должностям  руководителей,  специалистов  и
служащих, по профессиям рабочих продолжительность отпуска 28 календарных
дней.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда в соответствии со ст. 116, 117, 219 ТК РФ и Списком производств, цехов,
профессий и  должностей  с  вредными условиями труда,  работа  в  которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,  утвержденным
постановлением  Госкомтруда  СССР  и  ВЦСПС  от  16.08.1988г.  №370/П  (с
изменениями  и  дополнениями),  а  так  же  в  соответствии  с  Положением  об
отраслевых особенностях оплаты труда работников муниципальных учреждений
образования,  сведениями  по  дополнительным  отпускам  и  компенсационным
выплатам  работникам МКОУ ДС «ДД «Росток» по итогам СОУТ от 25.05.2016
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

-    зам. директора по БОП – 12 дней, зам. директора по АХЧ – 10 дней;
-  старшая  медицинская  сестра,  фельдшер,  медицинская  сестра  для

круглосуточного дежурства - 12 дней;
-    ведущий библиотекарь – 12 дней;
-  шеф-повар,  повар,  подсобный  рабочий,  швея,  машинист  (кочегар)

котельной, – 7 дней.  
Осуществить доплаты компенсационного характера к должностному окладу

(ставке) до 8% в соответствии СОУТ от 25.05.2016 в МКОУ ДС «ДД «Росток»
следующей категории работников:

инструктор  по  физической  культуре,  инструктор  по  труду,  фельдшер,
старшая медицинская сестра, медицинская сестра для круглосуточного дежурства,
медицинская сестра по физиотерапии, заведующий складом (продукты), водитель
автомобиля,  грузчик,  кастелянша,  машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды
(белья),  рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий,
уборщик служебных помещений, дворник -  4%.

шеф-повар, повар, подсобный рабочий, швея, машинист (кочегар) котельной
– 8%.
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Осуществить  бесплатную  выдачу  работникам  (занимающим  должности
машиниста  (кочегара)  котельной,  инструктора  по  труду),  занятым  на  работе  с
вредными условиями труда молока из расчета 0,5 литра за смену, либо замена на
денежную  выплату  по  согласованию  с  работником.  На  основании  приказа  от
16.02.2009 №45н Министерства  Здравоохранения  социального развития  РФ,  по
заявлению  работников  производить  компенсационные  выплаты  в  размере
эквивалентному стоимости молока в соответствии с СОУТ от 25.05.2016г.  

 4.7. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается
ежегодными  графиками  отпусков,  которые  утверждаются  работодателем  по
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  не  позднее,  чем  за  две  недели  до
наступления очередного календарного года.  При составлении графика  отпусков
должны быть учтены права некоторых категорий работников на выбор времени
отпуска,  необходимость  обеспечения  нормальной работы учреждения,  создания
благоприятных условий для отдыха работников. 

График  отпусков  является  локальным  нормативным  актом,  с  ним
работодатель обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ). 

О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем под
роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

График  отпусков  обязателен  для  исполнения  как  работодателем,  так  и
работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома.

4.8. В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ по соглашению между
работником  и  работодателем  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  быть
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.

По  заявлению  работника  часть  отпуска,  превышающая  28  календарных
дней, может быть заменена денежной компенсацией.

С  письменного  согласия  работника,  оформленного  путем  заключения
отдельного  соглашения  к  трудовому  договору,  также  может  быть  заменена
денежной  компенсацией  часть  дополнительного  отпуска,  в  связи  с  работой  с
вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней.

4.9. В случае если работодатель не произвёл оплату отпуска не позднее,
чем за  три дня до его начала  или не  полностью оплатил время отпуска,  либо
предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск по
письменному  заявлению  работника  переносится  на  другое  время.  При  этом
приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику. 

В  случае  предоставления  путёвки  на  санаторно-курортное  лечение
(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный
оплачиваемый  отпуск  в  период,  необходимый   для  использования  путёвки  и
проезда к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно. 
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4.10. Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска
полностью  или  частично  на  другой  год,  отзыв  работника  из  отпуска
осуществляется  по  письменному  распоряжению  директора  только  с  согласия
работника. 

4.11. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной
для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени  осуществляется  только  в  случае  выплаты  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  31.05.2016  №  644  педагогическим  работникам  предоставляется
длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной  педагогической  работы.   Продолжительность  непрерывной
педагогической работы устанавливается МКОУ ДС «ДД «Росток» в соответствии
с  записями  в  трудовой  книжке,  подтверждающий  факт  непрерывной  работы  в
МКОУ ДС «ДД «Росток».   
При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:

Фактически  проработанное  время замещения  должностей  педагогических
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени
замещения  должностей  педагогических  работников  по  трудовому  договору
суммируются,  если  продолжительность  перерыва  между  увольнением  с
педагогической  работы и поступлением на  педагогическую работу, либо  после
увольнения  из  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих
государственное  управление  в  сфере  образования,  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии,
что  работе  в  указанных  органах  предшествовала  педагогическая  работа,
составляет не более трех месяцев;

Время, когда педагогический работник фактически не работал,  но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула
при  незаконном  увольнении  или  отстранении  от  работы,  переводе  на  другую
работу  и  последующем  восстановлении  на  прежней  работе,  время,  когда
педагогический  работник  находился  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста трех лет);

Длительный  отпуск  предоставляется  педагогическому  работнику  на
основании его заявления и оформляется приказом директора.
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За  педагогическими  работниками,  находящимися  в  длительном  отпуске,
сохраняется место работы (должность).

За  педагогическими  работниками,  находящимися  в  длительном  отпуске,
сохраняется,  объем  нагрузи  при  условии,  что  за  этот  период не  уменьшилось
количество групп.  

Во  время  длительного  отпуска  не  допускается  перевод  педагогического
работника на другую работу, а так же увольнение его по инициативе работодателя
за исключением ликвидации организации.

4.12. Работодатель  обязуется  предоставлять  работникам  учреждения
отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью:

при рождении ребёнка в семье 1 день; 
в связи с переездом на новое место  жительства 2 дня; 
для проводов детей  в армию  2 дня; 
в случае свадьбы работника (детей работника) 3 дня; 
на похороны близких родственников (родители, дети, родные сестра, брат) 3

дня;
при  выходе на пенсию – 1 день;
работающим инвалидам – 1 день;
не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации 3

дня;
4.13. Установить  ежегодный  дополнительный  отпуск  без  сохранения

заработной  платы  продолжительностью  14  календарных  дней  для  работников,
имеющих двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников
имеющих ребёнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноких матерей,
одиноких  отцов,  воспитывающих  ребёнка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет.  

Данный  отпуск  по  письменному  заявлению  работника  может  быть
присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям.

В  соответствии  с  решением  Кемеровского  областного  Совета  народных
депутатов от 12.05.1990 г. предоставлять женщинам, имеющим двух и более детей
в возрасте  до 16 лет  дополнительно один день отдыха в месяц  с  сохранением
среднего заработка.  Женщинам, имеющим одного ребёнка в возрасте до 16 лет
сокращать рабочую неделю на 1 час с сохранением среднего заработка. 

Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для
ухода  за  ребенком  –  инвалидом  до  18  лет  по  его  письменному  заявлению
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Конкретные  свободные  от  работы  дни  определяются  по  соглашению  между
работником и работодателем и оформляются приказом по учреждению. 
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Установить сокращенную рабочую неделю с 1 мая по 30 сентября на  1 час
для женщин, не связанных с непрерывным циклом работы (завхоз,  зам. директора
по ВР, зам. директора по АХЧ,  педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог,  библиотекарь,  специалист  по  кадрам,  машинист  по  стирке  белья,
кастелянша, шеф-повар, швея по ремонту одежды, зав.  складом,  инструктор по
труду, секретарь,  документовед,  уборщик  служебных  помещений,  парикмахер,
старшая медицинская сестра, педагог доп. образования, специалист по закупкам).

4.14.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также график  дежурства
педагогических  работников  по  учреждению,  график  сменности,  работы  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  устанавливаются  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка.  Работодатель  обеспечивает  воспитателям
возможность  отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время,  одновременно  с
воспитанниками. Время для питания и отдыха других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут
(ст. 108 ТК РФ).

4.15. Профсоюзный комитет:
осуществляет  профсоюзный  контроль  за  соблюдением  прав  работников

МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»  на  установленную  законодательством
продолжительность рабочего времени, имея ввиду недопустимость привлечения
работников к работе сверх продолжительности рабочего времени за исключением
предусмотренных законом отдельных сверхурочных работ;
при  рассмотрении  проектов  расписаний  занятий  предъявляет  требования  об
исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических работников
(окон) и конфликта интересов;

отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе,
работе в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии письменного
согласия  работников  и  законных  оснований  для  привлечения  к  работе  с
нарушением права на отдых;

при рассмотрении проекта  графика отпусков  проверяет учтены ли права
некоторых  категорий  работников  на  выбор  ими  времени  отпуска  и  законные
просьбы работников, например в связи с предстоящим лечением;

контролирует  ведение  табеля  учета  рабочего  времени,  отражение  в  них
сверхурочных  работ,  работ  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,
дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет к работодателю
требования (в письменной форме) о производстве дополнительных выплат;

обращается к руководителю МКОУ ДС «ДД «Росток», а в отношении его к
работодателю  руководителя  с  заявлением  о  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности  должностных  лиц,  нарушивших  законодательство  о  рабочем
времени  и  времени  отдых,  в  частности  привлекающих  работников  без  их
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письменного согласия к работе за пределами установленной продолжительности
рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни, к работе в летних
оздоровительных  лагерях  для  детей,  в  т.ч.  при  учреждении,  а  также  не
оплачивающих указанные дополнительные работы.

5. Условия и охрана труда
Стороны  договора  рассматривают  охрану  труда  и  здоровья  работников

МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»  в  качестве  одного  из  приоритетных  направлений
деятельности.

5.1. Работодатель  обязуется   обеспечить  безопасные  условия  труда  в
учреждении, при которых исключается воздействие  на работающих вредных и
(или)  опасных  производственных  факторов  или  уровни  их  воздействия  не
превышает  установленных  нормативов,  создавать  необходимые  условия  для
охраны и укрепления здоровья работников. 

В этих целях работодатель в соответствии с требованиями  законодательства
Российской федерации и Кемеровской области: 

организует  выполнение  стандартов  безопасности  труда  в  учреждении,
отраслевых  типовых  инструкций  по  охране  труда  для  работников
образовательных учреждений, отраслевых правил по охране труда при проведении
занятий,  лабораторных работ в  учебных кабинетах и лабораториях,  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН,  локальных  правил  и
инструкций по охране труда работников;

заключает  с  работниками в  лице профсоюзного комитета  Соглашение  по
улучшению условий и  охраны труда  с  учётом итогов  СОУТ от 25.05.2016   на
других рабочих местах;

осуществляет  обучение  работников  безопасным  методам  и  приемам
выполнения  работ  и  оказанию  первой  помощи,  пострадавшим  на  работе,
инструктаж по охране труда, проверку знания требований охраны труда;

выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе
на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную оценку условий
труда,  из  всех  источников  финансирования  в  размере  не  менее  2%  от  фонда
оплаты  труда  и  не  менее  0,7%  от  суммы  эксплуатационных  расходов  на
содержание учреждения; 

обеспечивает  за  счёт  средств  учреждения  прохождение  работниками
обязательных   периодических  и  внеочередных  медицинских  осмотров  с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных осмотров в соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом
Минздравсоцразвития  РФ  от  12.04.2011г.  №  302  н.,  оформление  личных
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медицинских книжек, профессиональную гигиеническую подготовку работников
учреждения; 

обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и
технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками учреждения; 

представляет  информацию  в  профсоюзный  комитет  и  вышестоящие
профсоюзные  органы  о  выполнении  мероприятий  по  устранению  причин
несчастных случаев; 

организует  проведение  и  финансирование  специальной  оценки  условий
труда,  знакомит  работников  в  письменной  форме  с  результатами  проведения
специальной оценки условий труда на их рабочих местах, реализует мероприятия
по улучшению условий труда работников с учетом специальной оценки условий
труда;

возлагает осуществление функций по охране труда на штатного работника
учреждения; 

создаёт  в  соответствии  со  ст. 218  ТК РФ  комиссию по  охране  труда,  в
которую  на  паритетной  основе  входят   представители  работодателя  и
профсоюзным комитетом; 

использует  возможность  возврата  части страховых взносов (до 20%) на:  
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма;  
для проведения специальной оценки условий труда; 
приобретения  работникам,  занятым  на  работах с  вредными  и  опасными

условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, а также на санаторно-курортные путёвки; 

обеспечивает  добровольное  медицинское  страхование  работников  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

внедряет  современные средства техники безопасности,  предупреждающие
производственный травматизм; 

обеспечивает санитарно – гигиенические условия труда, предотвращающие
возникновение профессиональных заболеваний у работников; 

организует  надлежащее  техническое  оборудование  всех  рабочих  мест  и
создаёт  на них условия работы,  соответствующее требованиям охраны труда  и
санитарно - гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые освещение,
отопление,   вентиляцию,  устранение  вредных  последствий  шума,  излучения,
вибрации и других факторов, отрицательно влияющих на здоровье работников; 

обеспечивает  исправное  состояние  помещений,  зданий,  сооружений,
оборудования; 
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осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах,  а  также  за  правильностью  применения  работниками  средств
индивидуальной защиты; 

разрабатывает  и утверждает  правила и  инструкции по охране   труда  для
работников по согласованию с профсоюзным комитетом; 

внедряет опыт организации эффективной охраны труда в образовательных
учреждениях; 

выполняет  представления  и  требования  технических  инспекторов  труда,
внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц
по охране  труда  профсоюзной  организации  об  устранении выявленных  в  ходе
проверок  нарушений  требований  охраны  труда,  пожарной  и  экологической
безопасности;

организует  мероприятия  по  профилактике  ВИЧ/СПИДа,  связанные  с
профилактикой здоровья и поддержанием здорового образа жизни работников.

В  соответствии  с  Приказом  Минздравсоцразвития  РФ  от  17.12.2010  №
1122н  «Об  утверждении  типовых  норм  бесплатной  выдачи  работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта  безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
выдает  смывающие  и  обезвреживающие  средства  работникам  следующих
профессий:  водитель  автомобиля,  слесарь  по  ремонту  автомобиля,  машинист
(кочегар)  котельной,  слесарь  по  ремонту  котельного  оборудования,  уборщик
служебных помещений, подсобный рабочий. 

Обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла
или дозаторов с жидким смывающим веществом для работников, чьи профессии,
связанны с легкосмываемыми загрязнениями.

5.2. На  время  приостановки  работ  в  учреждении,  кабинете,  органами
государственного надзора  и   контроля  вследствие  нарушения законодательства,
нормативных  требований  по  охране  труда  не  по  вине  работника,  за  ним
сохраняется место работы, должность и средний заработок. На это время работник
с его согласия может быть переведён работодателем на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При  отказе  работника  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения
непосредственной  опасности  для  его  жизни  и  здоровья,  работодатель
предоставляет работнику другую работу на время  устранения  такой опасности.

В случае  если  предоставление  другой  работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его
жизни и здоровья оплачивается, как простой по вине работодателя. 

Отказ  работника  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения работ
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и  работ  с  вредными  или  опасными  условиями  труда,  не  предусмотренных
трудовым  договором,  не  влечёт  за  собой  привлечения  его  к  дисциплинарной
ответственности.

5.3.  В  случае  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  работника  при
исполнении  им  трудовых  обязанностей  возмещение  указанного  вреда
осуществляется в соответствии с федеральным законом.

5.4. Работники МКОУ ДС «ДД «Росток» обязуются:
соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;
проходить обучение  безопасным  методам и приёмам выполнения работ по

охране труда; 
проходить  обязательные  медицинские  осмотры  в  установленном

законодательством порядке; 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
немедленно  извещать  своего руководителя или заменяющего его лица о

любой ситуации, угрожающей жизни и  здоровью людей.
5.5. Профсоюзный комитет:
заключает  с  работодателем  от  имени  работников  учреждения  на

календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда; 
осуществляет  профсоюзный  контроль  за  состоянием  условий  и   охраны

труда,  производственной  санитарии.  Согласовывает  правила  и  инструкции  по
охране труда для работников учреждения;

осуществляет  защитные  функции  по  соблюдению  прав  работников  на
здоровье и безопасные условия труда;

осуществляет  профсоюзный  контроль  за  соблюдением  требований
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №
426-ФЗ, вправе вносить работодателю мотивированное предложение о проведении
внеплановой специальной оценки условий труда;
осуществляет  выборы  уполномоченных  лиц  по  охране  труда,  организует  их
работу; 

обеспечивает  совместно  с  работодателем  формирование  и  организацию
деятельности комиссии по охране труда в учреждении; 

участвует в разработке Положения об организации работы по охране труда в
учреждении; 

оказывает помощь в разработке раздела коллективного договора «Условия и
охрана  труда»  и  приложения  к  коллективному  договору  -  Соглашения  по
улучшению условий и охраны труда; 

участвует в проведении специальной оценки условий труда; 
участвует  в  расследовании  несчастных  случаев  на  производстве  и

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего.  В случаях несогласия с
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заключением комиссии по расследованию несчастного случая выносит решение
данного вопроса на заседание профкома, который даёт свою оценку степени вины
потерпевшего с заполнением форменного заключения, направляемого в комиссию
по расследованию данного случая; 

ведёт  учёт  работников учреждения,  нуждающихся в санаторно-курортном
лечении;

принимает участие в работе комиссии по принятию учреждения к новому
учебному году и к работе в зимних условиях.

6. Вопросы занятости и закрепления профессиональных кадров,
повышения квалификации и переподготовки работников

6.1. Стороны исходят из того, что согласно ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установление
штатного  расписания  является  компетенцией  учреждения.  В  соответствии  с
Программой  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в
государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018  годы,
утвержденной  распоряжением  Правительства  РФ  от  26.11.2012г.  №  2890-Р,
штатная  численность  учреждения  формируется  с  применением  систем
нормирования  труда  с  учетом  необходимости  качественного  оказания
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

По  мнению  сторон,  штатная  численность  работников  МКОУ  ДС  «ДД
«Росток»  будет  оптимальной,  если  при  соответствующей  численности
обеспечивается  соблюдение  норм  труда,  решается  задача  повышения
эффективности  работы  учреждения  и  качества  образования,  обеспечиваются
права работников.

6.2. В  целях  привлечения  и  закрепления  профессиональных  кадров
работодателем применяются в частности следующие меры:

молодым  специалистам  предоставляется  преимущественное  право  на
оставление  на  работе  при  сокращении  численности  или  штата  работников
учреждения;

меры поощрения за длительный, добросовестный труд – выплата премий,
награждение ценным подарком,  почетной грамотой,   представления к наградам
Кемеровской области, ведомственным наградам;

6.3. Работодатель:
создает  условия  для  непрерывного  профессионального  образования

работников;
обеспечивает  условия  и  организует  дополнительное  профессиональное

образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже чем
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один раз в три года (ст.196 ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ст. 47); 

создает  работникам  необходимые  условия  для  совмещения  работы  с
получением среднего профессионального и высшего образования, предоставляет
им установленные законодательством гарантии и компенсации; 

оказывает  содействие  педагогическим  работникам  в  подготовке  к
аттестации в целях установления квалификационной категории.

6.4. Стороны определили, что работодатель:
разрабатывает  мероприятия  по  сохранению  численности  работников,

работающих в учреждении по трудовым договорам по основному месту работы,
при этом учитываются предложения профкома и работников.

Недопустимо произвольное сокращение численности или штата работников,
вопреки  задачам  повышения  эффективной  деятельности  учреждения  и  его
работников.

Решение  о  сокращении  численности  или  штата   работников  принимает
работодатель, сторона настоящего договора, только при реальной необходимости в
этом.

6.5. Работодатель  обязуется: 
при принятии решения  о сокращении численности, или штата работников

учреждения  и  возможном   расторжении  трудовых  договоров  с  работниками
уведомить о принятом решении в письменной форме  профсоюзный комитет не
позднее,  чем  за  два  месяца  до  начала  расторжения  трудовых  договоров  с
работниками,  а  в  случае  ликвидации  учреждения,  а  также,  если  решение  о
сокращении  численности  или  штата  работников  может  привести  к  массовому
увольнению работников,  не  позднее,  чем  за  три  месяца  до  начала  увольнения
сотрудников (ст. 82 ТК РФ). 

В  уведомлении  должны  быть  указаны  решение  (приказ)  о  сокращении
численности  или штата  работников,  обоснование  принятого решения,  перечень
сокращаемых должностей педагогических и руководящих работников, профессий
рабочих,  данные  о  высвобождаемых  работниках,  вакансии,  варианты
трудоустройства  высвобождаемых работников;

При  определении  кандидатур  на  высвобождение  учитывать
преимущественное  право  на  оставление  на  работе  у  категорий  работников,
перечисленных в ст. 179 ТК РФ.

6.6. Стороны договорились: 
Работодатель  признаёт, что  преимущественным правом на  оставление  на

работе  при  сокращении  численности  или  штата  работников  при  равной
производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК
РФ, обладают также работники: 
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в семье, которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
инвалиды независимо от  причин инвалидности; 
имеющие многодетные семьи (трое и более детей); 
одинокие матери и отцы, опекуны и  попечители, воспитывающие детей в

возрасте до 18 лет;
молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трёх

лет;
работник,  являющийся  не  освобождённым  от  основной  работы

председателем первичной профсоюзной организации учреждения. 
При  сокращении  численности  или  штата  работников  не  допускается

увольнение по данной причине двух и более работников из одной семьи в течение
года. 

Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в связи с
сокращением  численности  или  штата,  ликвидацией  учреждения,  работодатель
предоставляет свободное от работы время не менее одного рабочего дня в неделю
для  поиска нового места работы с сохранением заработной платы.

Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности  или  штата   работников,  работодатель   выплачивает   выходное
пособие, помимо выплат в соответствии со ст.178 ТК РФ.

Стороны  рассматривают  увольнение  работников  по  сокращению
численности или штата как крайнюю меру, когда высвободившихся работников
невозможно (с их согласия) перевести на другую работу в учреждении. 

7. Социальные гарантии и социальная поддержка
7.1. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными  законами; 
обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей

полисов по медицинскому страхованию; 
своевременно  перечислять  средства  в  страховые  фонды  в  размерах,

определяемых законодательством;
своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате

работающих для представления их в Пенсионный фонд РФ; 
оказывать  педагогическим  работникам  помощь  в  подборке  материалов,

необходимых для досрочного назначения пенсии по старости; 
вести учёт  работников,  нуждающихся в  улучшении  жилищных условий,

ходатайствует  перед  органом   местного  самоуправления  и  органами
государственной  власти  Кемеровской  области  о  внеочередном  предоставлении
жилья   нуждающимся  педагогическим  работникам  в  соответствии  со  ст.  47
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Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

организовать  возможность  приёма  пищи для  работников  МКОУ ДС «ДД
«Росток»; 

по  возможности,  возмещает  расходы,  связанные  со  служебными
командировками работников, в том числе при направлении в другой  населённый
пункт для дополнительного профессионального образования; 

7.2. В соответствии с Законом Кемеровской области «Об образовании» от
12.12.2016 г. № 87-ОЗ предоставляются следующие меры социальной поддержки:

Педагогическим работникам – ветеранам труда, имеющим почетные звания
Российской  Федерации,  СССР, РСФСР, почетное  звание  «Народный  учитель»,
либо  удостоенным  звания  Героя  Социалистического  труда,  выплачивается
ежемесячное  социальное  пособие  в  размере,  установленном  Коллегией
Администрации Кемеровской области;

7.3. Меры  социальной  поддержки  должны  указываться  в  трудовом
договоре.

7.4. Профсоюзный комитет:
Оказывает помощь членам профсоюза в решении их социальных  проблем:
устройство  детей  в  детские  дошкольные  учреждения,  получение

материальной помощи и компенсаций  от работодателя и др.;
создаёт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая одиноких

матерей, работников, имеющих трёх и более детей и др. лиц с целью оказания  им
адресной социальной поддержки;

проводит  работу  по  организации  отдыха  и  лечения  работников,  решает
вопросы санаторного лечения и  отдыха работников; 

контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном
социальном  страховании  работников  по  всем  видам  страхования  (пенсионное,
медицинское и др.);

оказывает  материальную  помощь  членам  Профсоюза  из  средств
профсоюзного бюджета;

оказывает  юридическую помощь членам Профсоюза по  социальным  и
профессиональным  вопросам.

8. Гарантии прав профсоюзной организации и  членов Профсоюза
8.1. Права  и  гарантии  деятельности  профсоюзной  организации,  её

выборных органов (профсоюзного комитета и председателя), а также права членов
Профсоюза  определены  Трудовым  кодексом  РФ,  ФЗ  «О  профессиональных
союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  другими  законами,  Уставом
Профсоюза  работников народного образования и науки РФ, Общим Положением
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о первичной профсоюзной организации, Кузбасским региональным соглашением
между  Федерацией  профсоюзных  организаций   Кузбасса,  Коллегией
Администрации  Кемеровской  области  и  работодателями  Кемеровской  области,
отраслевым  соглашением  по  организациям,  подведомственным  Департаменту
образования  и  науки  Кемеровской  области,  Уставом  учреждения,  настоящим
коллективным договором. 

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель:
не  допускает  вмешательство  в   деятельность  профсоюзной  организации,

нарушения её прав, содействует  реализации прав профсоюзной организации и её
выборных органов, развитию профсоюзного членства; 

не  допускает  ограничения  гарантированных  Конституцией  РФ  и
законодательством  Российской  Федерации,   законодательством  Кемеровской
области  социально – трудовых и иных прав и свобод работников, понуждения их
к  увольнению  в  связи  с  членством  в  Профсоюзе  или   профсоюзной
деятельностью; 

предоставляет  профсоюзному  комитету  независимо  от  численности
работников  бесплатно  помещения,  отвечающие  санитарно  -  техническим
требованиям,  обеспеченные  отоплением,  освещением,  оборудованием,
необходимые  для  работы  профкома  и  председателя  организации,   проведения
собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства связи в
том  числе  компьютерное  оборудование,  электронную  почту  и  Интернет  (при
наличии  у  работодателя  данных  видов  связи),   необходимые  нормативные
правовые   документы,  транспортные  средства  для  выполнения   функций
профсоюзной организации и её органов, осуществляет ремонт, охрану и уборку
выделенных профкому помещений;

предоставляет  по  запросу  председателя  профсоюзной  организации
бесплатно  и  беспрепятственно  информацию,  сведения  и  разъяснения  по
социально  –  трудовым  вопросам:  по  вопросам  условий  и  охраны  труда,
заработной  платы,  о  фактических  сроках  выплаты  заработной  платы,  о
начислении  и  выплате  денежной компенсации  в  случае  невыплаты заработной
платы  в  установленные  настоящим  договором  сроки,  производственном
травматизме и устранении причин несчастных случаев, об условиях проживания
работников и обучающихся в общежитиях и др. вопросам; 

предоставляет профкому в бесплатное пользование принадлежащие МКОУ
ДС  «ДД  «Росток»  здания,  сооружения,  необходимые  для  организации  отдыха,
ведения  культурно-массовой,  физкультурно-оздоровительной  работы  с
работниками учреждения и членами  их семей; 

8.3. Члены  профсоюзного  комитета  МКОУ  ДС  «ДД  «Росток»,
уполномоченные  профсоюзной   организации   по  охране  труда,  представители
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профсоюзной  организации   в  комиссии  по  охране  труда  освобождаются
работодателем от основной работы на один день в каждый месяц с сохранением за
ними   заработной  платы  для   выполнения   профсоюзных  обязанностей  в
интересах  коллектива  работников.  Председатель  профсоюзной  организации
освобождается  от  основной  работы  с  сохранением  заработной  платы  для
выполнения профсоюзных обязанностей на 2 часа в неделю. Время освобождения
от основной работы  учитывается при  подготовке расписаний занятий и  графиков
работы. 

Указанные работники, а также члены ревизионной комиссии освобождаются
от  основной работы  с сохранением заработной платы на время  краткосрочной
профсоюзной учёбы.  В случае учёбы в другом населённом пункте работодатель
возмещает работнику расходы, предусмотренные при направлении в служебную
командировку.

Работники,  являющиеся  членами  выборных  профсоюзных  органов  –
(комитетов, советов,  ревизионных комиссий) городской организации Профсоюза
освобождаются  работодателем  от  основной   работы с  сохранением  заработной
платы не менее 12 рабочих дней в год для профсоюзной работы. 

8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с его правами (соответственно
его   обязанностями)  установленными  трудовым  кодексом  РФ,  ФЗ  «О
профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  Уставом
профсоюза, Общим положением о первичной профсоюзной организации:

представляет  и  защищает   социально  –  трудовые  права  и  интересы всех
работников независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных прав и
интересов  (при  заключении  коллективного  договора,   соглашений,  принятии
работодателем локальных нормативных актов),  а  по вопросам индивидуальных
трудовых и связанных с трудом отношений  представляет  и защищает права и
интересы членов Профсоюза и работников, не являющихся членами Профсоюза,
но  уполномочивших  профком  на  установленных  профкомом  условиях
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29 и 30 ТК
РФ,  ст.  11  ФЗ  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности»); 

контролирует  соблюдение  администрацией  учреждения  трудового
законодательства,  иных  нормативных  правовых  актов  и  локальных  актов,
регулирующих  социально  –  трудовые  отношения,  выполнение   работодателем
условий  коллективного  договора,  соглашений,  предъявляет  работодателю
требования  об  устранении  выявленных  нарушений,  который  обязан  сообщить
профкому о принятых мерах в недельный срок со дня получения требования; 
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вносит  работодателю  предложения  о  коллективных  переговорах,  ведёт
коллективные  переговоры,  заключает  с  работодателем  от  имени  работников
коллективный договор, соглашения;

рассматривает  проекты локальных  нормативных  актов  и  представляет  по
ним работодателю своё решение;

рассматривает  проекты приказов  об  увольнении  работников,  являющихся
членами профсоюза, в связи с сокращением численности или штата работников,
ввиду несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие  недостаточной  квалификации,  подтверждённой  результатами
аттестации  и  в  связи  с  неоднократным  неисполнением  работником  без
уважительных причин трудовых обязанностей,  если он имеет  дисциплинарное
взыскание (п.п.  2,3,5 ч. 1 ст.81 ТК РФ) и представляет работодателю согласие или
возражение относительно его намерения уволить работника;

вносит  работодателю  предложения  о  подготовке  необходимых  для
обеспечения  социально  –  трудовых  прав  работников  локальных  нормативных
актов,  о  внесении  изменений,  дополнений  в  действующие  локальные
нормативные  акты,  отмене  локальных   нормативных  актов,  противоречивших
законодательству или в которых отпала необходимость;

вовлекает работников в управление МКОУ ДС «ДД «Росток»;
вносит   работодателю предложения об образовании комиссии по охране труда,
комиссии  по  трудовым  спорам  и  других  органов,  создаваемых  на  паритетной
основе с работодателем,  оказывает им помощь в  организации работы; 

осуществляет  приём членов Профсоюза по личным вопросам,  принимает
участие в приёме  работников по социально – трудовым  вопросам  руководителем
учреждения,  рассматривает   письменные   обращения  и  жалобы   членов
Профсоюза; 

оказывает   членам  Профсоюза   правовую  помощь  в  восстановлении  их
нарушенных прав  путём   обращения  к  руководителю   учреждения,  а  также в
судебном порядке; 

выполняет  другие  функции,  отнесённые  к  компетенции  первичной
профсоюзной организации. 

8.5. Профсоюзный  комитет  регулярно  информирует  работников
учреждения  о  работе  профсоюзной  организации,  профсоюзного  комитета  и
постоянно действующих комиссий.  Размещает  в доступном для всех  работников
месте  информационные  листки  о  заседаниях   профкома  и  комиссий,
рассмотренных ими вопросах и принятых решениях, о внесённых работодателю
предложениях,   результатах   рассмотрения  обращений  членов   Профсоюза  и
других  мероприятиях  профсоюзной  организации,  в  т.ч.  совместных  с
работодателем, использует для информации о работе профсоюзной организации
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телевидение  и  радио,  применяемые  в  работе  администрации  учреждения.  О
наиболее  крупных  мероприятиях,  например,  о  заключении   коллективного
договора,  соглашения и т.п.,  целесообразно  размещать  материалы в районной,
городской  газете. 

8.6. Стороны  признают  гарантии  работников,  избранных
(делегированных)  в  состав  профсоюзных  органов  и  не  освобожденных  от
основной работы, в том числе:

Работники,  входящие  в  состав  профсоюзного  комитета  учреждения,  не
могут  быть  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию  (за  исключением
увольнения  в  качестве  дисциплинарного  взыскания)  без  предварительного
согласия профсоюзного комитета, а председатель профсоюзной организации и его
заместители  также  без  согласия  выборного  коллегиального  органа  районной
(городской) организации профсоюза.

Перевод  указанных  работников  на  другую  работу  по  инициативе
работодателя  не  может  производиться  без  предварительного  согласия
профсоюзного комитета учреждения;

Привлечение  к  дисциплинарной  ответственности  уполномоченных
профсоюза по охране труда и представителей профсоюзного комитета в комиссии
по охране труда,  перевод их на другую работу или увольнение по инициативе
работодателя  допускается  только  с  предварительного  согласия  профсоюзного
комитета учреждения (п.4 ст.25 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности);

Работники  учреждения,  входящие  в  состав  комиссии  по  ведению
коллективных  переговоров,  подготовке  проекта  коллективного  договора  и
заключению  коллективного  договора  освобождаются  от  основной  работы  с
сохранением среднего заработка на срок, определенный соглашением сторон, но
не более трех  месяцев.  Конкретные периоды освобождения от основной работы
определяются графиками работы комиссии.

Представители  профсоюзного  комитета,  участвующие  в  коллективных
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
профсоюзного комитета  подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены
на  другую  работу  или  уволены  по  инициативе  работодателя,  за  исключением
случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии ТК РФ иными федеральными законами предусмотрено увольнение с
работы (ст.39 ТК РФ).

Увольнение  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не  связанным с
виновным  поведением,  а  равно  изменение  условий  трудового  договора
(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением учебной нагрузки или
объема  иной  работы  не  по  вине  работника,  отмена  установленных  доплат  и
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надбавок,  иных  стимулирующих  и  поощрительных  выплат  и  др.)  работников,
входящих  в  состав  профсоюзного  комитета,  допускается  только  с
предварительного  согласия  профсоюзного  комитета,  а  на  увольнение
руководителя  профсоюзной  организации,  его  заместителей  требуется  также
согласие вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с  лицами,
ранее  избиравшимися  в  состав  профсоюзного  комитета  и  вышестоящих
профсоюзных  органов,  не  допускается  в  течение  двух  лет  после  окончания
выборных полномочий, кроме случаев ликвидации учреждения или совершения
работником  действий,  за  которые  федеральным  законом  предусмотрено
увольнение.  В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном
ТК РФ.

8.7. Стороны  договорились,  что  отношения  между  ними  строятся  на
добровольной  и  взаимоуважительной  основе  с  соблюдением  прав  сторон,
рассматривают  в  качестве  одной  из  основных  задач  поддержание  стабильной
обстановке в коллективе.

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон

Стороны договорились, что:  
9.1. Работодатель направляет  коллективный договор в течение 7 дней со дня

подписания на уведомительную регистрацию в  Департамент труда и занятости
населения Кемеровской области.

9.2.  Контроль  за  выполнением  коллективного  договора   осуществляется
сторонами договора.  В этих целях стороны ежегодно разрабатывают совместный
план  мероприятий  с  указанием  конкректных  сроков  их  выполнения  и
ответственных  лиц,  создают  двухстороннюю  комиссию  по  контролю  за
выполнением  условий  коллективного  договора  и  плановых  мероприятий.  

Комиссия  по  итогам  каждого  полугодия  письменно  информирует
работодателя и профком о ходе выполнения условий коллективного договора и
лицах,  виноватых в невыполнении условий договора  и плановых мероприятий,
для принятия мер в отношении виновных лиц.

9.3. Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого года
рассматривается  на общем собрании работников  МКОУ ДС «ДД «Росток»   по
отчетам  руководителя  учреждения  в  соответствии  с  п.  6.16  Кузбасского
регионального  соглашения  между  Федерацией  профсоюзных  организаций
Кузбасса,  Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  и  работодателями
Кемеровской  области  на  2013-2015  годы  и  профсоюзного  комитета  с
определением мер по устранению нарушений.
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9.4. Изменения в настоящий коллективный договор вносятся в порядке,  в
каком принят сам договор.

9.5.  Стороны имеют право продлить действие коллективного договора  на
срок не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).

Переговоры по заключению нового коллективного договора или продлению
настоящего  договора  должны  быть  начаты  за  3  месяца  до  окончания  срока
действия данного договора.

                                                                                                          Приложение 1.
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AOrroJrHEHVrfl r{ n3MEHEHVTfl
rc Korur eKTr,r 
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o *yfu o ro B opy

MKOYAC (ff <<PocroK>>



C IIeiIbIo npI,IBeAeHI{s KoIIeKrrBHoro AoIoBop MKOy AC <[A <Pocrox> B

coorBercrBr.rr4 c AeftcrByroqr4M 3aKoHoAareJIbcrBoM Heo6xoAuMo BHecrI'I cneAyloque

AOIIOJfiIeHI,IS U I'I3MeHeHI,I' :

l. Ha crp. 24 B pa3AeJre IV <Pa6oqee BpeMs u BpeMq orAblxa> n.4.6 qurarr e

cJreAyroqefi pe4anqnu:
Pa6ornuxau [peAocraBJrs]orcr exefoAHble orrlycKa c coxpaHeHl4eM Mecra paoorbl

(4orNnocru) n cpe4uero :apa6ou<a.
' PyxoBoAq[Ir4M r{ rreAarof[qecKuM pa6orHurarrl, 3aMeIrIaIouII'IM AonxHocrll pa6ornuron

o6pa:oeaHrar, - [peAycMorpeHHbre pa3AeJIoM <ItnanztpnKalll4oHHble xapaKTepucrl4Kl'I

AolxHocrefi pa6orHraron o6pasoBalyrs>> EAuuoro r<nanu(pzraul4oHHoro clpaBoqHI'IKa

AonxHocreft pyrono4nrereft, cileur{anucroB I4 cryxauux, B coorBercrBur4 co cr. 334 TK PO u

rrocraHoBJreHr,reM npaBurenbcrea P(D on 14.05.2015 r. l\b466 (c nocne,uyrcrul'IMa u:ueuenurltn)

rrpeAocraBlrfrercs. yAnuneHHrrft onraqunaerdHfi orrlycK B 3aBIacI4MocrI4 or yrrpex'ueHu.fi

[poAonx]ITeJlbHocrbro 56 ralenAapnbx gnefi .

Oruycx raxoft [poAonxgTeJrbHocrlr UpeAocraBJl{ercs 3aMecr}ITeJIIo .UupeKTopa, no BP,

AeqrenbHocrb Koroporo cB.fi3aHa c pyKoBoAcrBoM Bocnl{Tarelrnoft kr o6pasoearelrnoft

AeflTenbHocTbro. a

y Apyrr{x gauecrurelefi pyxoeoAurem yqpexleHrs, a raKxe y pa6orHuron,

pa6oraroulrrx rro O6rqeorpacJreBbrM AonxHocrsitl pyxoeo4nteteit', crequaJII'IcToB I'I cJlyxalqux,

uo npo(feccnau pa6orrr4x rrpoAoJrxlrreJrbHocrb orrlycKa 28 ra-nenAapHblx Asefi. Pa6otruxau,

I,rMeIouIlrM I,IHBanrlAHocrb, IroJrafae'rcfl. yAJIIIHeHHbIfi eNeroAnrrfi ocuoeHofi onra'rzeaeN'Irrfi

ornycK npoAopKlrreJrbnocrbro 30 KaneuAapHtuc Anefi (cr. 23 @eAepalruoro 3aKoHa or

24.t | .r99 5 l\b 1 8 1 -O3).

Pa6orsurau, 3aHsrbrM na pa6orax c BpeAHbIMu u (unu) onacHblMl.l ycnoBl4flMll TpyAa B

coorBercrBr4r,r co cr. 116, ll7,2Ig TK P@, a raK )Ke B coorBercrBlrl'I c lloloNenlteu o6

orpacneBbrx oco6eunocrgx orrJrarbr rpyAa pa6ornuroB MyHLIuuraJIbHbx yrpeN4eHIlft

o6pasonaHr{r, cBeAeH:aflMvr no AorroJru}rreJrbHblM ornycft:ra rl KoMrIeHcaIIrIoHHbIM BbIrIJIaraM

pa6ornuxau MKOy AC (AA <Pocrox> no HroraM COyT or 25.05.2016 rpeAocraBrlflercfl'

AononHl4Telrurrft onraql,IBaeuufi ornycx :

B cooreercrBuzr c llocranoBrreHr4eM focxorurpyaa CCCP u flpeznguyua BI-{CIIC or

25.10.1914 Ns298ln-22 (06 yrBepxAeHurr cnrrcKa npoLI3BoAcrB, uexoB, upo$eccufi Lr

AonNuocreft c Bpe.qHbIMLI ycJIoBLIflMII Tpy!;a, pa6ora B KoTopbIX AaeT IIpaBo Ha

AorronHl,ITenrnrrft ornycK I{ corpalqenuufi pa6ouufi AeHb)) :

- BoALITenro anro6Yca- 12 gnefi;

- craprueft ueAurluricxofi cecrpe, tfenr4uiepy, MeAI{IIlIncrofi cecrpe Ans

KpyrnocyrorrHoro AexypcrBa - L2 auefi;
- BeAylrrerr,ly 6ra6nuoreKapro - 12 ala.eft1,

B coornercrBrrq c llocraHosreHr4eM Kornerrapr AAuprnucrpat1r4u Keiuepoecr<ofi o6lacru

or 13.02.2006 J\b40 (pea. or 07.07.2008) (06 yrBepxAeHI{I{ noptAKa rr yclonufi

rrpeAocTaBneHrry exeroAnoro AorronHI{TeJIbHoro onJlarll4BaeMofo ornycKa pa6ornr'Ixarrl c

HeHopMtlpoBaHHbrM pa6o.uarr.r AHeM B opraul43arryrflx, $zuaHcupyeMblx 3a cqer cpeAcrB

o6racruoro 6roaNera>:

- 3aMecrllrerltM Al4peKropa (AXq, BOII) - 10 auefi;
- 3aMecrrrreJrro Ar{peKropa no BOII - 2 Afis (ea uurencplBHocrb pa6orrr, cB{3aHHyIo c

reppr{ropl4alrnofi orAaneHHocrblo 3AaHI{fi MKOy AC (AA <Pocrox>);

- BoAr{Tenro - 3 gnr (sa peryn{pnbre Mex{AyropoAHlae [oe3AKI,I u neo6xoAl'IMocrb rIoAroroBKII

K Hr4M TpaHCTIOpTHbIX CpeACTB);

B cooreercrern COVT or 25.05.2016 s MKOy AC <,{A <Pocrox>:

t,



- ue(b-[oBapy, rroBapy, rroAco6HoMy pa6orreMy, rrlBet, MaIIrI4HpIcr (Korrerap) xorelurofi,

-7 artefi..

Ocyulecreurr Aorrnarbr KoMrreHcarlr4oHuoro xapaKTepa K AoJIXHocrHoMy oKJra[y

(ctanxe) rc 8o/o B coorBercrsur COYT or 25.05.2016 n MKOY AC (AA <Pocror> cnexytouefi

Kareropulr pa6onruxon:
- r.rHcrpyKrop ng Susuvecxofi xynmype, HHcrpyKrop ro rpyAy, $enrAruep, crapltruul

MeAr,rqr,rHcKtur cecTpa, MeALrrIr.rHcKas cecrpa Anr KpyrJrocyTotlHoro AelKypcTBa, MeAI,IqI{ECKZI'

cecrpa uo rfuanoreparuvr,3aBeAyroquft cxraAov (npoayxru), noAlarem asroluo6fiJlr, rp)BtIr{K,

KacreJr.f,Hrrra, MarurrHlrcr rro crlrpKe u peMoHTy cneIIoAexAbI (6enrx), pa6ounft no

rouulercuoiry o6cnyxnnannro kr reKyrrleMy peMoHTy 3qayuit, y6opruurc cnyxe6Hro<

loMerrleHlrfi, 4nopHrx - 4%.

- uretf-nonap, noBap, noAcobnrrfi pa6otuir,, rrrBer, MarrrnHl,Icr (rouerap) rorelrHoft -
8%.

Ocyulecrnurr 6ecunarHyro BbrAaqy pa6ouruxalr (:aHr.ruarolqlrM AoJIXHocrtI MaIIrlIHpIcra

(rouerapa) roteltnofi, uncrpy*ropa ro rpyAy), 3aHtrbIM ua pa6ore c BpeAHbIMII ycJIoBwIMI,I

TpyAa MoJroKa r,r3 pacqera 0,5 nlrrpa ra cneuy, ila6o saNaeHa Ha AeHexHyIo Bblrlnary rro

corJracoBaHrrro c pa6ornraron. Ha ocHoBaHuI4 npl4Ka3a or 16.02.2009 Ns45H Mranucrepcrna

34panooxpalenufl corluanbHoro pa3Br.rrlrf, PO, [o 3a{BJIeHI,Iro pa6otruroB [poIr3BoALITb

KOMneHCaqIIOHHbre BbInJIaTbI B pa3Mepe 3KBHBaJTeHTHOMy CTOI{MOCTI4 MOJIOKa B COOTBeTCTBI4I4 C

COYT or 25.05.2016r.

Aono;rnennfl rr r{3MeHeHns rc Ko;r.rrercrr.rBHoMy AoroBopy MKOy AC (AA <<Pocrorc>>

Bcrynaer B cnrry c 01.12.2017 r.
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C uenblo npI4BeAeH?It cpoKoB Bhrrrnarhr :apa6oruofi rrJrarbr pa6orHuxoe BcoorBercrBl'Ie c 4eficrnyrcur'M 3aronoAarenbcrBoM, a raK)Ke npra6nzN eHvrfl ypoBH,:apaSornofi nna:rrr rIeAarofI4r{ecKI'IX pa6orHrzxoB K qeneBbrM rroKa3areJr.f,M, Heo6xo4ul,roBHecrI4 e KorrerrueHrrft noroBop MKoy AC (AA <<Pocror>> cneAyroqr.e AonoJr HeHvrfl.I{ H3MEHCHruI:

Ha crp' 10 s n' 3.10 <<Brrn.narbl crlrMyJrr{pyrcqero xapaKTepa>> par4e.rra 3
,19""Ta rpyAa n HopMbr rpyAa)> a6saq 6 .rurarr B cJreAyroruefi pe4a*rlrrr:\ 'r Ha ertnrarbl or crtrMynlrpylouleft qacrr4 Qo"aa onJrarbr rpyaa HarrpaBn.rrercr:
--aur rre;Iaforr4r{ecKoro [epcoHana - 3 9,630/o ;
- JJe, [por{efo nepcoHaJra * 61,37o .

Ha crp. 19 u. 3.12 parae.na 3 <<On.nara
srelIyrcIIIH M COAeplr(aH r{ eM :

TpyAa rr HOpMbr rpyAa)> AOrroJrHr4Tb

Bnoer rprrHrroMy pa6orHuKy 3a nepnsrfi Mecrq pa6orrr sapa6oru afl ilJraranrr4aercx 3pa3a:

l. n :eur Bbrlaqv :apa6oruofi nlartr apyrHra cgrpyAHr{KaM 3a nporulrrfr Mecrq;l. e leHr BbrAaqa pa6ournxaM nepBo*-ru.T"'rapa6oruofi nnaru (ananca) sa rexyqufi}TEC'II;

3- e:eHr BbrAar{a eropofi qacrusapa6ornofi nnuru, 3a reKyrrdttft vrecsu

Hacroxune lononn eHvrfl 14 LI3MeHeHr,rr K KollexruBHoMy AOfoBOpy MKoy AC (AA
,,Pocroxr> Bcrynaror B cr4Jry c 0I.03.201g r.

*
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Mr(ov AC

/,dH
Y AC <,{,{ <Pocloo T.B.

or 5O.W2018

AOIIO JTHEHVIfl Ir TT3MEHEHUIfl'
n KolJr eKTrr BHoMyfr oroBopy
MKOY AC (.{[ (PocroK)>
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,[annrre AoloJrHeHr4fl rr r.r3MeHeHus cBs3aHbI c reM, rrro B uae 2018 ro.qa npofi3olllno

}1{egb1lleH}re 6roAxeurofi cnemr (DOT ua 2 M.t:fH.749.700 py6neft, a B uloHe 2018 roaa ua I
y;rr.159.000 py6.Tarun o6pa.:on, (DOT cran cocraBJltrb 25 vtr:n.292.600 py6. (6roaxerHofi

clrsrofi ua 2018 rol 6srno rpeAycMorpeuo 29 unn. 116.300 py6neft). B cesgu c erLIM'

seo6xo.uur'ro BHecrpr prcMeHeHr4fi Lr AoIoJIHeHI{t B Konnerruenrul Aorosop MKOY AC (AA

<<Pocrox>.

Pa3Aen 3. On;rara TpyAa n)'HKr 3.10. qurarb B cJleAytoqefi peAaxquIE:

- ''Ha 
crp. 11

Ha Bbrrr{rarbr crr4Mynr{pyroqero xapaKrepa HarpaBnterct 28,19 lrpolleura ot tfon4a

orrJraTbr TpyAa.

Brrnnarrr crr{Mynr,rpy}ouero xapaKTepa [poLI3BOA'TCS B rlpeAeJlax cpeAcTB'

trpeAycMoTpeHHbrx Ha orlnary TpyAa yqpexAeHl'It.

Ha srrnrarbr or crraMynr4pyroqeft qacrvl (fou4a o[Jrarbl TpyAa HarlpaBJlflerct:

- An.:r rleAaforI4llecKofo nepcoHana - 4l,9oh;

- .iIJUr npoqero ilepcoH aJra - 58,Iyo.

Crnnaynupl'rolllkIe BbIIItIaru or (fon4a onJlarh.I rpyAa pLenflTcflcneAyloryIujQa3gM:

ua crp.18
llnrre lr [ooqprrreJrbHble rl pa3oBble BblrlJrarbr B yrrpexAenu[

B yrpeNgegr,rr4 ycraHoBJreHbr cJreAyroqr4e Bbr[JIarbI B BI,I.{e npeuraft, KoropbM}I rloolqptlorcfl B

cB.t{3}I:

- c rc6rznefiHblMrl 1araMv (50, 55, 60,65 rler I,I nrrure) -20W py6neft;

- r ro6urefinofi Aare yalpexqeurs - 1 000 py6nefi; *'

- c npoSeccrloHarlbHblMl4 rIpa3AHI4KaMI4 - 1 000 py6nefi;

- K KaneHAapHbIM rIpa3AHHKaM - 300 py6lefi;
- K KaJreHAapHbrM r.r npo$eccvouaJrbHbrM npa:lAHI{KaM (llarpaxaaeMblM aAM}IHl{crpw\ueit

Asxepo-CyAxeHcKoro ropoAcKoro oxpyra) - 1 000; 2 000; 3 000 p. (n cootrercrBl'Ill c

trptrKa3oM aAMr4Hr4cTpaIInu Auxepo-Cy,4xeHcKoro ropoAcKolo orpyra).

- Ha rloAAepxKy MOJIOAbIM Cneqllanl,IcTaM:

co cpeAHe - cn eq?IaJlbnrnn o6pasonanuena- 1 5 00 py6neft (e4raHonperraenuo) ;

c BbrcIrLIM o6pa:onanueM - 3000 py6left(e4unonpeuenuo).
flpu nanra.ryrr,r s1oHoMpru @OT yBenr.Hr4Tb BbInJIarbI r npo$eccrloHaJlbHbrM I4 KaIIeH.{apHbIM

rrpa3AHI4KaM, a raKxe r ro6unefiuofi Aare yqpexAeHl'It:

AYTI-3000p.;
fle.{arorra-2000p.;
)tsII-1500p.;
On-1000p.

MarepualrHar noMorqb B yr{pex.ueHr,rr,I MOXeT BbIrIJIaqUBaTbCg Ha ocHoBaHI'ILI

nucbMeHHopo 3arrBJreHunpa6otuuKa, rrpr4 HaJwFtvtvoKoHoMLILI @OT u BbIIeJIeHHbx cpeAcrB Ha

:asuruT BI{A crlIMynLIpoBaHI,It, B cBt3ll:
- co clreprbro 6nusrux poAcrBeHnuxon (po4r.Irereft, Myxa (xenu), 4etefi), 6onegurro caMoro

pa5oruara Exn 6rnasxoro eMy poAcrBeHHr.rKa, HecqaGTHbIM cnfraeu (uoxap, ITaBoAHeHI{e'

Kpar@)-6000py6nefi;
-c tro.froronrofi Aerefi pa6orruExoB K HoBoMy yre6nor"ry roAY - 2 000 py6rcft;

- c oKolrqaHuer,r pe6eHKoM IxKoJIbI (11 ruaccoB) - 4 000 py6neft;

- c troJr.oroexofi Aerefi pa6ornnroB K JrerHeMy orAbxy - I 000 py6lefi;
- c rrx€.mr,u MarepnaJIbHbIM noJloxeHreM - 3 000 py6nefi'

Ns HauMenosanl,Ie BblnJlarbr \ Aons crlaM. qacru OOT

fleAaf. nepcoHaJl npowft nepcoHaJl

I npeMrranbHble BbrlJlarbl rlo I'IToraM pa6otBI 82% 82%

2 3a r4HTeHc[BHocrb I4 BbIcoKI,Ie pe3ynbrarbl pa6oru t5% r5%

r4Hbre n ooupl4TenbHble I'I pa3oBble BbrtIJIarbI 3% 3%



- B c'frln c seo6xo,@rrocrbro [poxoxAeHns Kypca pea6ururaq]r]I tIocJIe AJrI'ITeJrbHoft 6onegnu -
:

5 Ofi)p.;
- B cBfris c pacxoAaMu, cBs3rrr{HbrM}r c oKa3arrrleM Bo3Me3AHbrx o6pasoeateJlbHbx ycJlyr - rc 12

Ofi) p.;
- BcB*!f, c po)KAeHI'Ieu pe6ema- 3 000 p.

Ivfarepzansgzur floMorqb raKxe MOXer BbmJlaquBarrcx pa6otn]rKy, Haxo'4tlrleMycfl Ha

Ecrrf,rrareirbnoM cpoKe, B pa3Mepe 2 000 py6left'
flpu orcyrcrBr.rlr Bo3Mo)KHocrlr BbrAeJrlrrb pa6ormry MarepllaJrblryrc IloMolqb B [oJrHoM

ooreue B TeKyIrIeM,Mec.rrqe, ocTaToK CyI{MbI BbmJIaqI,IBaeTct B cneAylolqeM Mectqe I'IJII'I IIplI

F/a|'W.:qIm:/-3KOHOMIIII ooT s reKyIrIeM.

[ono.rrnenufl u rr3MeHeHrrfl_K Ko.rrnerruBHoMy AoroBopy MKOy AC (AA <<Pocror>>

Bcryrraer B cr{Jry c 01.09.2018 r. ::

#
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C ueltro rpuIBeAeHuq KoIIeKrrIBHoro AoroBop MKOy AC (AA <<Pocror>>

B coorBercrBge ueo6xoAul,ro nprrHflTb AoronHeHu.a 14 I43MeHeHHfl. fanHlte
-tono--rHeHr.I' v h3MeHeHuq cB-s3aHbI c TeM, rITO npI4BeAeHa B COOTBeTCTBI4e

-lo-l,hHocrHaq r4HcrpyKrlufl 3aMecrHTeJIt AI4peKTOpa no 6esonacuOcTH

o6pa:onareilbHoro npoqecca.
l. Ha crp.24 B pa3Aene 4. Pa6o.ree BpeMf I,I BpeMq oTAbIxa nyHKr 4.6.

's 
e o6ro.f u \r o r{I4Tarb B on eAyro ulefi peAaKIllII4 :

Pa6orHuxaM flpeAocraBJrrrorcs exeroAHble or[ycKa c coxpaHeHl4eM Mecra

i-l a5 o mt (lo,'rxH oc tu) vt cp eAH ero : ap a6 orxa.
P1'xoeo4-au{r4M u [e/Iarorr4r{ecKr4M pa6oruuxaM, 3aMeIrIaIoqI4M Aonx{Hocrl4

par5orHuxoe o6pa:oeaurar, [peAycMorpeHHble pa3AenoM <KeanraSIrKaIIHoHHbIe

\apaxrepvrcruKvr Aolxuocrefr pa6oruuron oSpa:onattrfl>> E4nHoro

rnanrr$nxauuoHHoro c[paBoqHrrKa AonxHoc'refi pyxoBoAl4TeJlefi, cnequall{croB Ir

c-r\AarIHX! B coorBerc'rByrvr co cr..334 TK PO, [pI{Ka3oM MuuncrepcrBa

3-rpaBooxpaHeHrir H couuaJibHoro pa3Bwrvfl, P@ or 26 anryua 2010 r. N 76lrt
"O'5 \'TBepr(.{eHHH E4auoro xnzurn$unalll4oHHoro c[paBoqHuKa .4olxuocrefi
Lr\ KoBo-trrre-refi. c[eIIHaJTHcroB 14 cr{yx{aurux, pa3Aen "KnanuQuKaIII4oHHbIe

\apaNTeprrcrrK14 AorNHocrefi pa6orunrcon o6pa:oeaH:uf.", rocraHoBJIeH14eM

lpaBrrre-tbcrBa P(D or 14.05.2015 r. N466 (c nocneAylolquMl4 H3MeHeuwxtrvt)

jtl3ror--T&B-frerc.s -v-.unueurmrfi orrJlarrr{Baeltrtfi orlrycK B 3aBHcI4MocrH or
\ i:e;i-r.Hrrq ilpo.to-rxl4TenbHocrblo 56 xanen,tapHblx Asefi .

Ornr cn raroi.r rrpoAonx(r4TeJrbHocrn npeAocraBJl.f,era.f, 3aMecrI4TeJIro

_1rrne6ropa. ro BP. no EOII, AeflTeJrbHocrb Koropblx cBfl3aHa c pyKoBoAcrBoM

B o c rr i i r ar e-r b H o I"t u o 6 p a: o n arel r s o fi Aefl Ter b H o crblo .

\' -lp) rIIX 3a\,Iecrl4Te.uefr pyKoBoAHTeII# yqpexAeHu.f,, a TaKx(e y

:3f-.-.THrrKoB. paSoraroulHx rro o6rqeorpacJleBblM AoJIXHocrtM pyKono4Iztelefi,

J:3iiita--rncToB tr c-t\'r(aU{I4X, [O npOSeCCnxlt pa6OuUx IpOAoJIXI{TeJIrI{OcTL

r-fTI.\ r--N? 28 Xanen.lapHblx AHeff.

2. Ha crp. 24 e a6saqe pa6orHl.rr<aM, 3aH.srbIM Ha pa6orax c Bpe.4HbIMLr u

iil-rlt ) o[acHbI\IH \ c--IoBI.lqNII4 TpyAa B COOTBeTOTBIII4 co CT. 71,6, 7I7 ,219 TK P@ tl

Cnircxorr nporr3Bo-Ic rB. uexoB, upo$eccrafi v 4onxuocrefr c BpeAHbIMII

\.---roBgq\r[r rp\-]a. paSora B Koroptrx Aaer [paBo Ha AonoJIHI{TeJIbHbtfi ornycx u

coxpaueuHrrfr pa6ourar"r aeHb, yrBepxAeHHbIM rIocraHoBrIeHI4eM focr<orrarpy.4a

CCCP u BIICilC or 16.08.1988r. J&370/il (c n:ueuelvrflrrru 14.qononHeuuxtrvr), a

TaK )Ke B coorBercrBur{ c lIoloNeHI4eM o5 orpacJIeBbIX oco6esuocr.flx orrlarbl

Tp\,:la paSoruuroB N{yHuurrrraJrbHbtx yqpe}KAeHufi, olpazoBaHllfl, cBeAeHI4f,MI4 rlo

-fo[ojrrrHTeJrbHbrM orrlycKaM Lt KoMneI]caqHoHHbIM BbItIJIaraM pa6orHtlxalt

\{KOy AC (Al1 <Poc'rox>) ro r4rorau COVT or 25.05.2016 npeAocraBrlnelc.n

.tonoJrHrlTellutrfr oilrarrr{Baeuuft or[ycK, ueo6xoAllMo rrcrcJrrcqurb TIyHKT:

- 3aM. Al{peKropa ro FOfI - 12 anefii
[ono:rueunq u rl3\,reHeHrrs K KortrtexrtaeHo]\.{y AoroBopy MKOy IC (AA <Pocror>

Bc r\'raror B clrny c 22.01 .2019 r.
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Bo ucuorHeHr4r,r perueHr{r O6Uero co6panux pa6oruuxon MKOV AC (AA
<Oocroro> or 17.05.2019 r: (uporoxor l'l1b2), B cBfl3rl c neo6xoALrMocrbro

)rBeJrr.ilreHllfl Aonu oT crnMynupyroruefi qacru son4a orrJrarbr rpyAa,
HatrpaBJrf,euofi Ha BbIrIJIarbI 3a I4HTeHcLrBHocTb rr BbrcoKr4e pe3ynbrarrt pa6oru (c
qeIIbIo rloBbrrrreHrdq Me r4BarJnvr paoorHuxoB f{pex[euux), ueo6xoAuMo BHecrLr

i.

c.reA)fioque AorIonHeHHfl, r{ r43MeHer{Hfl B KornexrueurIfi AoroBop MKOy AC
.<<!A <<Pocrorc>>

1 TpyAa>> ra6rnqy qrrrarb B
crefiyrcIr1efi peqarcquu:
Cunrrynnpyalr{He BbrrIJIarbI or ,.OoHAa onJrarbr rpyAa AeJrrrcf, cneAyrcrqlrM

o6pasorw:

JT HauueuoBaHl{e BblrrJrarbl Aons crlrM. qacrkt @OT

rIe,4af.

rrepqoHan

npgyul
rrepcoH€rn

1 rrpeMr4€rrrbnbre BbrrrJrarbr rro rdroraM f a6oru 7 5o/p 75%

2 3a T4HTeHCT4BHOCTb r{.BbICOKLre p$yJrbTaTbl

pa6oru
229/0 22%

.'
J nHbr e nooqpl4TeJrbHbr e r4 p a3 oBbre BbITIJIaTbI 3% 3%

flononnelkrr vr Lr3MeHeHVs x KouleKTLrBHoMy
<<Pocroro> Bcrynaer B cr4ny c 02.09.2019r.
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