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ГБУ <<Автозаводский детский дом-интернаD>

<dЬ>> января 2016 г.

прикАз

г. Н. Новгород
Nsa

<Об утверждении коллективного договора )

1.Утвердить и согласовать с председателем профкома Пономарёвой Н.В. ,

уполномоченным представителем трудового коллектива .Щавыдовой Е.Н. коллективный
договор на201'6 -2019 г.г.

2. Ранее действовавший коллективный договор на 20|З-2016 г.г. считать утратившим
силу сLO.Ql.2016 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

дирЕктор м.и. жинько

С прuказол,t ознакомлены :

Понолларёва Н,В./

|очеmкова Е.Ю., ф
Иttспекпtор по KadpaM: Давьtdова Е.Н. / 
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Гfредседатель
Н.В. Ilоноплд

,na),

Уrя*дн,х*

ТРУДФЕФГФ

Е"Н. ЩавьIдова

(

*!.9), -е;сjЬr,аэ 2Ф|6r.

КоллективЕIый договор

Госуларственное бюджетное учреждение системы социального обслуживаIтия населения для
обуrающихся) воспитанЕиков с ограниченными возмо}кностями здоровья кСпециальное

реабилитационно-обрrвователъное учреждение кАвтозаводский детский дом-иЕтернат дJ-iя

умственно-отстаJIьгх детей >>

СокрапIенfiое наименоваIIие Учреждения: ГБУ <<Автозаводский детский дом-интернат),

На201,6-2019 годы

[Iритrят на общепа еобрании
трудФвого коллектива учреждения

ГБУ <Автозаводский детский дом*интернат}

Протокол}& /
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(Автозаводский детскиЙ дollL*r\ý-iepъаT>} в ;ri,iiic :l;о._1сsдателя црофсоюз}rого Ko}"6i,T?{:],l]a

(Профтtома) Пономарёвой На_тальIа ВикторовIl,тэI. ,чпо_qirомоченного представителя :грудсl]о|i
коллектива f{авi,lдовой Елены I-{;акола-евны с директоро}I учре}tдеIiи]я Х(итлт,ко }4llхат.;лоl,-,

Ивановичем {иrrаенуемый далее Работодхтелъ} с лругоli стороны,

,* рАздЕл I
Фбнщряе пол Ф}tteIll,!я

1 Е l !'лл_л_,,,,,",i.i.l1а{.l*rrц"rй коJ-]лективlil=,Iй договор заклIоаIен в ЦеJIях фсрмироВаýия I,i праВОВСГr..

рег)/лиl]ова,r\ияарудовых, ооциа-цьýо*эконо},fических и профессиоЕIаль,ньIх зтноIrrежаiд l,,qе}:{лl -t'

Работодателем и Работниками и направлен на соблюдение трудовых и соIdиалъЕьгх тарентпt :

Работников, обеспечемие атабильности и эффективности работы }iчl]е}кдеЕия. ':

i.2.Содерх<ание коллективнсго договора оilредеj]яется оторо}Iа}ч{и. :

j,.З"Коллективньтй договор заключаетсяна срок не более трёх лет и вступает Ё cиJtry со

дня подilисания его сторонаъл.и либа ео дня, установJ-Iенного кОлЛеКТИВIlЬiМ ДОГОВОРОI"{.

Стороньт имеIот право 1Iродпеватъ действие к_оллективного договора ýа срок ýе

более трёх лет. ,-l

1.4"Предметом настоящего коллективного договора явJUIIотся дополнительные} ITc bf,

сравнению с законодательством положения об условиях труда и здоровья, экоJ-Iогической

безопасности, социаJIьных гараIrтиях предоставляемьD( Работодателем, }'С

1"5.Щанный коллективный договор распростраIuIется на всех работников учl]ех{дения и| аК

его стр}ктурных подразделений. aI\-

tr.б.Настоящий коллективный договор разработан и заключен paвHoпpaвHbilvixi

сторонами добровольно, на основе полномочности представителей сторон, свободьт выбора 2"

и решения вопросов, составляюш{их его содержание, реальности обесшечения принятьlх
обязательств ,rр" 

""сrематичности 
контроля за его вьшолнением и ответственности за ег{J 2,2

нарушение. СТ,

1.7.Все приложения, допOлнительные соглашениlI к настоящему коллективному
договору яtsляются его неотъемлемой частью.

1.8.Коллективный договор вступает в силу со дня его подIlисания сторонами (на орок

до 3-х лет) и сохраняет своё действие в cJrr{ae структурньж изменениЙ, изменения
наименOвания r{реждения.

1.9.Коллективный договор явJIяется основой для закJIючениII трудовых договоров с

работниками )чреждения.
l.trO.CTopoHbi обязlтотся разрешать возникаIощие разЕогласиrI в первlто очередъ пiтёы

переговоров. Стороны обязlтотся делать всё от них зависящее дJuI предотвраIцени,
возможньж конфликтов, решать все спорные вопросы на осЕове взаимного доверия
уважения.

l.tr l.Стороны исходят из того, чт0 трудовые отношения при приёме на работ_l
оформляются заключением ilисьменного трудового договора. Труловой договор являетс,
арочным.

1.12"Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы Е(

обусловленной труловыI\d договором.
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2.1. Минимальный должностной оклад (оклад), ставка заработной шлаты в размере 3t7{},0t В
рублей в месяц или размере, определённом отдепьныI\d соглашением (Постановлени{ РаЗМе.

Правителъства Нижегородской области от 15.10.2008г. Ns 461 <<Об оплате труда работнико, ОТРаб

государственных учреждений социа_rrьной защиты населения Нижегородской области> (; ВЫСОК

редакции постановления Правительства Нижегородской области от 17.09.2014г. J\b 642)
2.2.2.,

Оклады (должностные окладьт) руководителей струк]гурньгх подразлелений УВеrШ

специалистов и слу}каIцих и ставки заработной платы рабочих }пФеждения устанавливаютс- РабОТ

Работодателем: Учре;r
тРУдо:
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i])/ководрiтелей, сттепJиаifистов и слу}каlци.{. Fдlirlчrл,т тарlафнс-чваJ-lиф,I(э"Lili{rirl,-. ],|,:

справочникоIr,{ работ и професспй рабочих тт требоза_IiIi_яj\ill к квалификаsиI]. )(|лзерх(деýньiци
нормативньI]\4и правовыми актам и:

- с учетом отfl€сеЁkIя занимаеNiьI/.i ло-цжностей к проr,i}еоilаФýзJiьЁьl..,
квапифика_црiоннъIм группаNi. утвер)Iценны},i aоотзсlaтts_iliощиь.{и Fiорviuти_!заъ/ii| ilp&B0iзill}u],-

актаfuи;
- \1а_ осно_вании мицимальных окладов (лаиниьяагiьных дол}Itностных ок-r{адозl|-

минимальньж ставок заработной rrлаты и IIовышаIоildих коэффициентов {веlsичия
повышtrенрtrя, шрименяемъIх к размерам }4иниh4альньlх ставок заработЕой гялаты.;.

оцределенньгх ts соответотЕим с требованйями к тэрофессионаJ.ьной шодготовке и урФвнi{i
квалификации, Ееобходимыми для осуц{еgтвле}тия данной професоиоттальной деятедьFIФети,

2"2. Выятл&тьЕ кФмпенсащио!dЁЕФгФ хаЕ}актеЁ}а"
2,2"1. Выплаты компенсационного характера уотанавливаIотся к доЕ}кноотЕым окладаfui.

ставка_м заработной платы работников IIо соответств}тощим профессионапь{iьiм
квалификационньп,{ группам в процентах к окладам, стаЕкам или в абсолютных раз]\49рах.

Выплаты компенсационного характера, разп,{еры и условия их осушlествления

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными ноtr]мативныь{и
актами в соответствии с трудовым законодательотвом и иными нормативными правовы&{и
актzlми, содер}кащими нормы трудового шрава.

2.2.2, Вьтплаты компенсационного характера:

2.2.2,| Выплата за работу с опасными для здоровья и особо тяжельIми условиям}i труда (ст.
ст. 1 46,1 47 Трудового кодекса Российской Федерации);

Устанавливается в размере 25 процентов оItлада (должностного оклада), ставки
заработной платы работникам непосредственно обслу>лtивающим контингент, имеIощих
право Еа выплату за особо тяжелые условия труда, согласно утвержденного директором
уrреждения Перечня должностей работников

2.2.2.2. Выплата за работу в детских домах-интернатах дJu{ умственно отстruIых детей;
Устанавливается выплата за работу в детоких домах * интерIiатах для умстtsеннc

отстальж детей в размере l5yо и 20оlо должностного оклада, ставке заработной платьт:

. Щиректора, завед)тоlцие, их заместители по уrебно-воспитательной работе,
педагоги дошол}Iительного образования, воспитатели, учителl{, учителя
дефектологи, учитеJu{-логопеды, погопеды, иЕструктора по физкультуре, старшие
мастера, мастера rrроизводственного обуrения, музыкалъные руководители -2ЕФА

Все долхtности, кроме должностей, указанных выше - 15'k

2,2.2,3Вьтплата з а классно сть водителям автомо билей ;

Водителям автомобилей всех типов, имеющим rrервый класс, устанавливается вьшJIата ts

размере 25 процеrrтов, второй класс - 10 процентов ставки заработной платы за фактически
отработанное время в качестве водителя (за искпIочением водителей, отнесенных к
высококвалифицированным рабочим).

2.2.2.4.,Щоплата за совмещение профессиiа (должностей), расширение зон обслух{ивания,

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутетвуюЩеГо

работника устанавливается работникам Учреждения, выполняюпIим в одно]\4 и том х{е

Учрех<дении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обуслов.iтенной
трудовым договором, дополнительную работу по другой професоии (долхtности) ипИ

_]
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осяо]]ноЙ работы. Все доплатьi *{,Ьорь,Iляtоi,ся Еi]иказамI,I.

fiоллата замеlцатощие{ работникаfu{ I]1эоизводится В cooTIJcicTBInE с фактiiчесl;l;
отработанными часами" отра)i{еяными в табеле Учета РабочегО вреI,{ОЁi:i,

Размер дOплат за совмеIщение профеасиi| (долясностеЙ), рааширение зо;+ обсл)/;l,.иlзаЕй5;,

увел+4чение объема работьl или исполнение обязанностей времеЕЁlо стсутств}тОlщ9ГС,

работника йечисляется в процентах от ставки заработной платьт, долх{цост}.хого оклада Е*

оснOвной профессии iдо"тхсгтости} без уъiета других I1овыIпений ;,т выплат. Jrсловия" тrорядок

установлеiлия и конкретньтй разллер доfiлатьi оi{р*деляетtя тliэ согла;tlсIiило стсроЕ ?

пределах фонда опIIаты труда и }4аксималътlыл4 размерOм не ограничивается.

В случае если долхtностноЙ оклаД отсутствуIощего работника них(е оклада iэаботника его

замещающего, то шроизвOдится начисление межокладной разницы. Если дошкностной оклад

отсутствующего работника Еыше оклада работника его За-i*{еIЩаЕОШеГО, то опJ]ата

произtsодится по окладу отсутствующего работника.

2.2.2.5. Щоплата зарабату в условиях, отклоняюIцихся от нормальных, доплата за работу в

ночное время, доплата за работу в вьгходные и нерабочие праздничные дни.

Доплата за работу в условиях. отклоняющихся от нормальных (при совмеЩении^

должностей (профессий) или исполнении обязанностей времеЕного отсутствуIоIцего

работника, сверхурочная работа, работа в ночное время, работа в выходЕьiе и праздничные
нерабочие дни).

Доплата за работу в ночное время:
. устанавливается в размере З5 процентов часовой ставки заработной платы с

учетом выплаты за работу с оrrасными для здоровъя и особо тяхtелыми,

условиями труда работникам, осуществJuIIощиful профессионаJIьн}то

деятельность по профессиям рабочих и долхtностям педагогического пepcoнalla
(за каждый час работы в ночное время, от. 154 Трудового кодекса Российской
Федераuии)

. производится в части должIIостного оклада в расчете за час рабочего времени с

учетом выплаты за работу с опасными для здоровья и особо тяя{елыми

условиями труда - остаJIьным работникам

Ночным считается время с 1 0 часов вечера до б часов утра.

Доплата за работч в выходные и нерабочие праздничные дни, производится в следуюш]их

размерах:

. сдельщикам) не менее чем по двойным сдельным расценкам

. не менее одинарной дневной ставки сверх доп}кностного оклада (cTaBKl

заработной платы) при работе полньй день, еспи работа в вьжодной илl
нерабочий праздничный день rrроизводилась в пределах месячноЙ нормБ

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки cBepi

должностного окJIада (ставки заработной платы), если работа производилас}
сверх месячной нормы рабочего времени

. не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной шлаты) cBepi

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работьi, еСЛt

работа в въIходной или нерабочий день производилась в пределах месячноi
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части допхtностноГ(
оклада (ставки заработной платы) сверх должЕостного оклада (ставки заработнОi

платы) за каждый час работы, если работа производилась еверх месячной норм}

рабочего времени.
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Ф{ой ъlормъ

Пс же;эаниi* рабФт}lика, ра,бiотавшего lJ j]ыходI{о!"1 !{_rILl не рабочий iтраздничi{ый л€ii;,.
еМУ Мо}l{ет бьэть rтредФстаЕлен другоЙ деЕь отдыха. В этом случаа работа в вьlходной l.ilrу.:

нерабочиЙ день оплачиваетgя Е-одинарЕом размере, а день отдыхао*лате fiе подjIе}кит.

2 "З" Вьяrтлаты стипqуJ]ЕрухФ ýЕqегФ хар актеР а.

2,З.1 . Вьтrтдаты стимулиFу}Фlцего характера: направJ-Iены Еа, t"{атериаяьнl.iс
ЗаИНтерееоtsанностъ работников учре}кделlия в повъiliiении качества 0бразователъногс |r.

воопитатедь.,{Gго шроцесоа, развития професоиональных }IзRык*в, уsiтеш{нсй адэ-$тацу_lц. ,i
СОЦИализации обучающихся, воспитанников, развития инициытиtsьI при выполнении
поставленных задач, уOilешного и добросовестного исilолнения долх{ностtлы}i обязанноотей.

Оsнованием для стимулирования работников r{реждетlия яЕляетая качествеЕное
оказание обзпrатощимоя, воспитаЕникам услуг, строгое соблюдеЕие устава учреждеЕия.
правил внутреннего трудового распорядка, уепешное и своевременное выполнение
плановьD( мероприятий, систерIатическое повыIIIеЕIие ква_:rификашии, соблтодение EO]]Mi

трудовоЙ дисциплины и професоионаJтьноЙ этики, четкое и своевремеЁное исllслненriе
приказов и распоряжений руководитеJIяI

2.З,2. Руководитель уIреждения вправе самостоятельно определить долю сти},IуJ-Iирующей
части фонда оплаты труда, и расrrределить его Еа стимулирующие выrтлаты и премии:

2.З.2.1. ПремиальнаlI выплата по итогам работът (за меоят1, квартаJI, IIоJýтодие, девять
месяцев, календарный год).

При премировании }лIитьiваются следующие критерии оценки:

r своевременное, качественное, усшешное и добросовестное исполнение работником
своих долх(ностньпr обязанностей в соответствующем периоде;
интенсивность, инициатива, творчество и применение в работе совремеЕных форм и
методов организации труда;
качественная шодготовка и проведение
деятельностью )пrреждения;

мероприятий, связанньж с уставной

качественнаjI подготовка и своевременная сдача отчетности;
rIастие в выполнении важньж, срочных работ и мероприятий
осуществление индивидуапьного ухода за воспитанниками, находящимися на
госIIитаJIизации.

Маrtоимальный размер премиальной выплаты по итогам работы не ограничен. Въшзлата

Устанавливается либо в абсолютном размере, либо в процентнOм соотношении к
ДолжЕостным окладам, сазка]\{ заработной платы работников по соответств}тощим ПКГ

2.З.Z,2, Выплата за качество выполняеI\dьж работ

Выплата за качество выполняемьж работ является обязательной при условии
СОбШодения работником качества предоставляемых услуг и устанавдивается е}кеквартаJIьно.

Размер данной выплаты может cocTaBJuITb до 100 процентов должностного оклада,
ставки заработной платы.

2.З.2.З, Вьiплата за стаж непрерывной работы и установление персонаJIьных IIовышаюlцих
коэффициентов

Устанавливается всем работникам учре}кдения, в размере 2а или З0 процентоts
доJIжностного оклада, ставки заработной платы работников за продолхtительIIость
ЕеtrрерывноЙ работы в учреждениях социальноЙ защиты населения и здравоохранения]

ц

!

l



за стах{_ непрерьlвноiа ра_боты в учреждении свьiше 3-х лет - zgОk
за" стлхl Еепрерьвiiой работъi в ,1/чре}кдеl]ии свы}л!е 5-ти лет - 30%

Работникам, замещающиIrа по совм9qтительству штат}Iце долхtности }y{ед(иц}I}i*кОГо

персонаJIа, указанные вьiплаты IтачрIсJIяIотся и по совмещаюtцим дол}itt{остям ]] лсl]ядке а на-

условиях, ilредуспаотренных для этих дслхtностей"

Работникам за многслетний неi]рерьlвный труд в учреждении может !ааа-riатзлитзатьая
пgрсональный повыrпаюш{ий коэффищиент к дол}кностЕому окладу:

Е имеющим ста}к от 15 до 25 лет - персOнальный коэффиuиент 0,2
, имеющим ота}к более 25 пет - персональный коэффициент 0r5

2.З.2.4. Выплата за интеЕсивIlость и высокие результать1 работы.

При премировании 1пIитываются следующие критерии оценки:
Е интеfiсивностъ, сложностъ и напря}кенность работы (вьtплаmа рабоmнuкам цtз чuсла

пеdаzоzuческоzо u ллеduцuнскоzо персонала опреdеляеmся пропорLptональнl
суJ|4л4арно2о (кварmальноzо) колuчесmва оmрабоmанноzо Bpefute+u по s?rymреннел4у

с о в л4 е с mLп,},t е л ь с mв у),,, особый. режим работы (связанньй с обеспечением безавариftной, безотказной и

бесперебойной работы инжеЕ9рньD. и хозяЙственно-эксппуатациOнньD{ систем
жизнеобеспечения учреждения)

r организацию и проведение мерошриятий., направлеЕных на повышение автOритета и

создание положитеJIьного имиджа )цреждениlI среди учреждений системьi
социальной защиты Нижегородской области

Устанавливается ежеквартально, либо единовременно в зависимости от слOжности;

напряженности, иIIтенсивности, трудоемкости и фактических резулътатов по итогаN{ работы.,
Размер выплаты может составлять до 100 процентов должЕостного оклада, ставки

заработной платы работников.

2.З.2.5.,Щля грамотного руководства учебно-реабипитационными отделениями, KoHTpoJIlI за

соблюдением правил внутреннего ,fрудового 
распорядка, а так же правил пожарной

безопасности, охраны труда, личной гигиены работников - воспulпаmелялL uсполняюLLluл

обязанносmu завеdуюLцеzо оmdеленuел,t uлu лuL!у ezo зал4еLL|аюu4ему, в соответствии (

приказом о возложении обязанностей, устанавливается ежемесячная стимулирующаl
выплата.

За ненадлежащее исfIолнение возложенньrх обязанностей заведующих уrебно,
реабилитационными отделениями, доплата снимается или )ryIеньшается от установленног(
размера.

2.З.2.6. Работникалл ежемесячно устанавливается стимулируIOщаII вьшлатц являющаliсl
составной частъю заработной платы, в абсопютном размере. Эта выплата, котора
регулирует соотношение устаIlовленного минимыБного размера оппаты труда и ypOBHj

реаJIьного содержания заработной платы.

2.3,2.7. Разовое премирование сотрудников r{реждения к юбилейныпл датам, памятнъп
событиям, православным и социально - значимым праздникам:

. <НовыЙ год>>

. <Рождество Христово>
l <<Святая Пасха>>
. <Щень защитника Отечества>>

' кМеждународный женский день>
. кЩень Победы>
. кЩень социаJIъного работника>

,l

l
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2.З,З. СтИьаУлирУЮщая частъ фонда *платы труда формируется в гIред€пах бтt,д;ltе,гЕttlлl
асOигfiоваýий на опJIату труда работýиков учреF'сдевия' а также средств от
ilредтrринимательской и инСiа шриЕ{осяшей доход деят€льности" наýравленiiых учреждеЕ?iеь{
на указанные фли.

2"3.4. РУководитеJ]ь учре]кдения впi]аве налравить }Ia увеличени* стимулируiошlей ча_с.ги

фОНда оilлаты труда еумму экономии по фснду оплатьtr за },4,есятд, предш€ствующие периоду
уотановления выплат стим,члирующего характера,

2.З.5"Руководитель учрех{де}rия вправе iIринять решение о fiрепаиров&нии оотрудЁ{икоts
С УЧеТОП,{ Вклада, иЕтенсивности труда, отработанного времени и в соответOтвии с
деЙствУющиL{и Поло}кениями об оплате труда лри наJ-Iичии экономии деЕежных средстlз
фонда опдаты труда.

Премии могут опредепяться пропорционально объемаи качествавыIIолЕенньнрабст
ЛИбО фикоированной суммой. Премии п.{аксимальным размером Ее ограничиваются.

2.4" Работодатель вправо принять решение об оквзанЕlл, ]и{rmерuальной маJиоLцаё в
ПРеДеДаХ ВыДелеЕного фонда оплаты труда работнику шо его заявлению иIи по ходатаЙотву
РУкоВоДитеJI'I структурного IIодразделения в связи с тяжельIм материаJIьным положением в
сеМЬе, прохождением курса лечения, регистращией брака, рождением ребёнка, смерти
бrПТЗКОГО родственника, в связи с уходом в ежегоднъй оплачиваемый отIIуск, в связи с его
ЮбилеЙной датой. Юбилейной датой для работников считать: 50,60,]а,75 и даJiее каlкдьтс 5
лет

2.5. Работодатель обязуется вьшлалIивать заработную плату в установленные сроки: Ztr
ЧИСЛа СОответствующего месяца * аванс, б числа последующего месяца - окончательный
РаОЧеТ. Расчетные листки с указанием всех видов начисJIениЙ и улержанпй за ]ч{есятI

вьцавать работника:rл за денъ до выдачи заработной платы.
2.6. Вътплату заработной платы производить в денехtной форме в валюте РФ (в рублях),
2.7. ПОВЫСИть доJDкностной оклад па 89,7 процента социzlльноlчiу работнику и установить

новыЙ доJDIIностноЙ оклад (в соответствии с постановлением Правительотва Нихtегородокой
ОбЛаОТИ от 22.О4.201Зг. Jф 247 <О внесении изменения в Положении об оплате труда
РабОТНИКоВ государственнъж rIреждений социальной запIиты населения Нижегородской
ОбЛаСти, Утверждённое постаIIовлением Правительства Ниrкегородской области от
15.10.2008г. J\b 467>)

рА?дЕл III
Рабочее время и время оlгдьша

3"1. В rIрещдении установлены пяmudневная и ulесmudневная рабочuе неdелu. Режъ,rлc

РабОчеzо вреJиенu u вреfulенu оmdьtха (вреtwя начала u окончанuя рабочеео Dня, перерыв ёля
Оmdыха u пumанuя) усmанавлuваеmся Dля каэtсdоzо рабоmнuка персонально в сооmвепхсtпвuu
С mPYdoBbtlw dоzоворолl, dополнumельнылru соелаzаенuяJrlu к mруdовол,tу dozoBopy,
УmВеРЭЮdёННЬlпnu ерафuкал,tu рабоmьt, локальньlл4u нормапluвньlмu акmал4u.

3.2. Работодателъ обязан вести учет времени, фактичееки отработанного кilкдым
РабОтником. Нормальнiш rrродолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.

3.3. СОКращенЕаrI продопжительность рабочего времени устанавливается :

неделю;

не более 36 часов в неделю.

педагог-психолог, методист (старший методист), социальный педагог, педагог-
оргrlнизатор, мастер производственного обучения, инструктор по труду -Зб -чаеовая
рабочая неделя
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рабочая }iеделя

часовая рабачая неделя (Постановление Правительства РФ о,т 14.{}2.2О03 ЛеlOJ )

}З.4. ПО сOглашениtО стороЕ меж{дУ работникоМ И работодатеJ-lе]v MO]]1/T

устанавпиватьоя как при приёме, так и Епоследствии неilолньтйI рабсrчий деЕь или неýолЕаg

рабоча"я irеделя. Гiри работе на условиях FIеполноIо рабочего вреьfени *пхата. т,р.vд3

работника ттроизводится проЕорi{иснальн0 *тра,ботzяному им вр*ме}fи или в зави9I4г,{ост|i. г,:т

вьтполненного им объёма работ (ст. 93 Трулового кодекоа РФ)
з.ý. Продолжительность ежедневной работы (смены) не пяохtет превыцIать:

начального и средi{его профессионаJIьного образавания, совмеLцаюlцих в течение

учебного года учебу с работоЙ, в возрасте 0т 14 дс 16 лет - 2,5 часа, в возрасте зт iб-

18 - 4 часоts;

установленном федера-rrьными законами и иЕыми Еормативныl\dи правовы}fи актами

рФ.
з.6. Продолжительность ежедневной работъi (смены) определяется трудовыми

договорами, дополнительными соглашениями к ним, локаIьt{ы}dи нормаТиtsЕьп{И актами,

графикалли сменности с соблюдением баланса рабочего времени за учетнЫй период.

графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до l
введения их в действие. Работа в течение дв)rх смен подряд заi1рещается. }

з.7. Не 1меньшается на один час продолжительЕостъ работы (cMeHbi), накан}т{е ,i
нерабочих празднитшьIх дней, для работников, которыМ установлены сократценная. 

с,

продолжительность рабочего времени, неrrолное рабочее BpeMlI, а так же для сотрудников,

работающих в ночное время. _ з.
3.8. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолlкительности рабочего времени п(

сверх нормы для каждого работника. .. ц€
3.9. Наканlтrе выходных дней продолжителъность работы шри шестидневной рабочей Еа

неделе не превышает 5 часов.
3.10. Работник имеет право заключать трудовые договора о въIполнении в свободное ст

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того хсе работодатеJUI
(внутренне" 

"оur""r"тельство), 
и (или) У другого работодателя (внешнее совместительство).

продолжительность рабочего времени при работе по совместителъству не должна

nfr.u"r1лurb 4-х часоu u д."u. В дни, когда по оснOвному месту работы работник свободен ст

исполнения трудовых обязаяностей, он может работать по совместительству полньrй

рабочий день (смену). в течение одного месяца (Другого учетног0 периOда)

продопжИтельностЬ рабочегО временИ прИ работе пО совместиТsльствУ не должЕа

превышаТь половиНы месячнОй нормЫ рабочегО ВРеП,IеНИ (нормы рабочего времени за дрlтой

у.rетныЙ период), установленной для соответствующей категории работников.
3.11. В вьD(одные и праздничные нерабочие дЕи ответственными лицами

назначенными по приказу, осуществляется дежурство в Учреждениии на его территории (

целъю усипения KoHTpoJuI за деятепьностью Учреждения.
Нерабочими праздничными днями в РоссийскоЙ Федерации считаются:

|,2,З,4,5 января - Новогодние каникупы;
7 января - Рождество Хриотово;
2З февратrя - Щенъ защитника Отечества;
8 марта - Международный rкенский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - Щень Победьi;
12 июня -,Щень России;
4 ноября - Щень народного единства.
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i} Еэiсgzсёнцzй oýHoBHotl оlзLэсirtълвсlех4ьtй опlпуск. Работнрткаьт гtредоставлfll{rlrrj
е}кегодные отпуска с сохраýением },{еста ра-6оты (дслжности) и средн.его заработка.

Ехсегодный основной оrлтачиваейЫй о-Iпуск fiредосiавлясfст рабmникаь,
продоп}кительностью 2В i(аJiенцарЕых днеЙ. РжеголныЙ осIIовноЙ оплачиваемыЙ отпуск
более, 28 календарных дней ilредоставл_яетоя работникам в ооответетви_и о Т'рудовым
кодqксом РФ и иньтми федеральЕыми законапди:

Е;кегодньй основной оплачиваепльтй отпуск работника},{ в вOзраsте до вооеь{надцати лет
предоставлrIется продолжительнOстью З1 календарный день в удобное для них время.

Лицам, работаrощим по совместительству, ехtегодные оплачиваемые отпуска
шредоставляются одновреý4енно с отIIуском г{о основной работе. Если на работ* ýо
совместительству работник не отработал шести месяцев} то отпуск-предоставляется авансом.

2_1 Еuс?еqdцьtй ос]ловной уdbццённьlй оl!tпуск, В соответствии с п.1 редакции о?
16.07.2009г. ЛЬ 576 Постановления Правительства Ниясегородской абхасти от 01.10.2002г. Ns
724 <<О продол}кительности ежегодного осЕовного удлиненЕого оплачиваемого отпуека,
предоставляемого педагогическим работникам>, ежегодный основной удлиненнътй
опJ-IачиваемыЙ отпуск в количестве 56 каJIендарных днеЙ предоставJUIется сJIедуюш]им
категЬриям педагогических работников: директору, его зап.{естителям, r{итеJIrIм, учителю-
логопеду, учителю - дефектопогу, воспитатеJUlм, инстр}ктораi\( по труду и физкультуре,
педагогу-психологу, педагогу дополнительного образования, музыкальному руководителю,
дежурным по режиму, мастерам производственноIо обучения, социапьЕому педагогу,
педагогу-организатору, методисту,

В соответствии с письмоL{ Министерства ПросвещениrI СССР от 09.07.1970г, Ns 57-м
<О продолжительности ежегодньж отпусков и сокращенном (в связи с вредньми условиями
труда) рабочем дне работников 1^rреждений, организаrдий и предприятий сиотемы
министерства просвещения СССР) ежегодньй основной удлиненнъiй отпуск руковоdumеля
Kpyxlcчa, орzаназаmора внеклассной u внеrикольной воспumаmельной рабоmьt с dеmьма
составляет 48 рабочиХ дней (56 календарньж дней)

3) Елсеzоdньtй dополнumельныri оплачuваелльtй оmпуск предоставляется работникам.
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в соответствии с
постановлением от 25 октября 1974 г, Ns 298lп-22 <<Об утверждении списка производств,
ЦехоВ, профессиЙ и должностеЙ с вредньп4и условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенньй рабочий день))

З0 р.д. 135 к.л.) Средний и младший медицинский пероонал (старшая
медицинская сестра, медициЕская сестра процедурной,

медицинская сестра шо физиотерапии, медицинская сестра
rruшIaTнall, фельдшер, санитарка палатнаlI, санитарка * уборiщица,

санитарка-башци восfIитателъ
З0 р.д. (З5 к.д.
18 р,д. (2i к.д.
6 р.д. (7 к.д.
З.1.) Работникам, трудоустроенным по профессии <<младший восfiитатель>),

(€аведующий отделением>>, <<заместитель директора по учебrrо-воспита,]гельной работе>>,
(€аместитель директора по социально-правовой работе>> предоставJтIется еэtсеzоdный
dополнumельньtй оплачuваел,tьtй оmпуск в размере 28 каленdарных dней.

В стаж работы, дающий право на е}кегодный основной оплачиваемый 0тпуск,
включается:

трудовыI\4 законодательством и иными нормативными Еравовыми актами, трудовым
о

Продолжительносlгь
дополнительного

ГIеречень
должностей работпиков

З0 р,д. (З5 к.д, оводитель, отделения, кабинета
12 р.д. (14 к.д. МедицинскаrI'сестра (диетическая

сестра * хозяйка
г[авккмахео

Г{евап
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llредоотавляемые р аб *тнйку дни о"дьца;

рабаты и последующим восс.тановлением на пре}кнеЙ работе;

медициFiскиЙ осмстр (обследова-FIие) Eie iTO своеЙ Еине.
i*_' tJ стаж раОоты, даюший ilpaвo на ежегодЕый основной оIjJIачива_еNI"D\й отпуск, ýе

включаются:

вследствие его отстранения ст работы в случаях, предус1\4отренных а,т,'76 Т;эудового кодекса
рФ.

законом возраста;

заработноЙ платы, если их общая продоJIжителъность не превышает 14 каJIеfiдарЕых дней в
течение рабочего года.

Право на испопьзование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечение шести месяцев его непрерывной работы у даЕного работодателя. По соглаIпению
сторон оплачиваемьiй отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.

Що истечения шести месяцев непрерьiвной работы оплачиваемый отпуск по
заlIвлению работника додх(ен быть представлен :

после него;

Отпуск за второй и послед}тощий годы работы может предоставлятъся в любое.
время в связи с очередностью предоставления ежегодньж оплаtIиваеI\4ьгх отпуоков,
установленной у работодателя.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 каJIендарньтх дней, по
письменному заjIвлению работника может быть заменена денежной компенсалtrией,

Сторбньi обязуются до 15 декабря текущего года угверДить и довести до сведеншI
всех работников график ежегодньж отпусков, с учетом мнения профкома.

Отзыв работника из отпуска доilускается только с его согласия. Не использованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в любое длля
неГо ВреМя в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующиЙ
рабо.irай год.

4)Оmпуск без сохраненъtя зарабоmной плаmы предоставляется работнику по

уважительноЙ причине по его письмеЕноi\4у заJIвлению, Продолжителъность отrтуока без
сохраЕения заработноЙ платы определяется соглашением между работником и

работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заlIвления работника предоставитI

отrrуск без сохранения заработной платы:

в году;

вследствие ранения, контузии или увеtья, полученньгх при исполнеfiии обязанноотей
военноЙ службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохо}кдением военной службъ
- до 14 календарных дней в году;

родственников - до 5 ка,тендарных дней.
5) Оmпуска по берелценносп,tu u роdалц Женщинам шо их заlIвлению и на основанир

выданного в устаЕовленном порядке листка нетрудоспособности предоставJuIются отilуск,
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по беременности и радам ilродол}i{итgльцо*тью 7О {,ь случае мнOгоплодной береляе}IЕ{ости -

84) календарЕIъlх дней до родов и 70 (в случае осJlсхtЕёнЕIых родов * 8б. шри рФ"}кд*ýии д}з"lх

или более детЕй- 1i0) каJiендарных д{ей поспе родов с *ыпцатой пособия ll0
государственному сойиальному страховани}о в устаЕовленном ФедерЫьньrми законами

размере Отпуск iro беременности и родаfu{ исчисляется суммарЕо и предоставjlя*тоя
жеЕщиfiе IтолностьЮ !{езависимо от числа дней, фа-ктичестси исЕользOваЕных ею до р*дGв.

l б) Оmпуск по ухоd_уза ребёнкола-, По заявлению женIIJины ей предостав ляе,|ея oTITycK fiФ

уходу за робёнкоМ До Достия<ения им возраста трёх лет. Порядок и срOки выпJ-iать{ шоообия
по государствеЕноМУ сощиальному отрахованию в IIериод указанного отпуока опредеJIяют{)я

федеральными законаА4и.
Отпуска по УхоДУ за ребёнком могут быть использованы шолностъю или ilо частяъЕ

также отцом ребёнка, бабушкоЙ, дедом, другим родственникоа4 и.r-iи опекуном, фактичеOки
осуществляюIцим )1{од за ребёнкоъt.

По заявлению женщины или указанньж вьIше лиц, во время нахождения в отпусках ло
уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего времеЕи или Еа дому
с сохранением права на получение тlособия по государственному социалъному страхованию.

На период отIIуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется меето работы
(должность).

ОтпУска по уходу за ребёнком засчитываются в общий и непрерывньй труловой стаж,
а ТаК Же В сТаЖ работы по сrrециaльности (за искJIючением слгIаев досрочного назначения
трудовой пенсии по старости).

7,\ Оmпуска рабоmнuкал,t, ycbtHoBuBu,tuM ребёнка Работникам, усьшовившим ребёнка,
преДоставJuIется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных
ДнеЙ со Дня рождения усыновлённого ребёнка, а при одновременном усыновленr, лiу* "бОдее Детей- 1 10 календарньж дней со дня рождения. В случае усыновления ребёнка (детей)
Обоими супруга}{и }казанные отIIуска rrредоставJulются одному из супругов по их
усмотрению

3.13. В слуIае госпитализаЦии воспитанниКов 1..rебно-реабилитационньж отделений,
ВОспитателъ (младшиЙ воспитатель, санитарка палатная) направляется в больницу для
УхоДа за восfIитанником. Направление воспитателя (младшего воспитатеJuI, санитарки
ПаЛаТНОЙ) в больницу оформляется приказом директора rIреждения, На период
госпитализации воспитанников, в 1"rебно-реабилитационном отделении составляотся
ПлановьЙ график работы сотрудников в больнице и на отделении, Все дни, шроведенные
ВОСПитателем (младшим воспитателем, санитаркоЙ палатноЙ) в больнице, считаются
Рабочими и часы работы шроставJuIются в табепе учета рабочего времени. Работник,
НаПРаВJUIемыЙ в больницу д]ш индивидуального ухода за воспитанниками, поощряется
премиапьной выплатой по итогам работьт за месяц,

рАздЕл Iv
Социальные гарантии и кOмпен€ации

4.1. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или
ШТаТа работников учреждения (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ)
Рольняемому работнику выплачивается вьжодное пособие в размере среднего п4есячного
ЗаРаботка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
ТРУДОУсТроЙства, но [1е свыше дву)( месяцев со дня увольнения (с зачетом вьгходЕого
пособия).

В исключительньIх сJryчаях средний месячньй заработок сохранrIется за уволенным
работником в течеЕие третьего месяца со дня увольнения по решению оргаj{а с;ryжбы
Занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
4.2. При сокращении численности или штата работников преимушественное право на
оставление на работе предоставJшется работникаlrл с более выоокой производительЕостью
труда и квалификацией.

Пр" равной производительности труда и ква_шификации шредпочтение в оставление
наработе отдается:

11
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); с*rиеiя:т;.iiл , fiр?; I]aл;{ti:tС ;]ЗУх ,\з2т. бс:;gе :;i;{:,ц;iэi;i;-ii:
этрудоспособных чJIеI.it}в {:е|,ХЪИэ ЁЛа,\SД_rlý{ИХОя на iiiijlнrJb.i СОд*р}к?l1и|i,tH{

работника или l]о.]]уLхаiоrцих от неaо ЯIGТ'"{оТiiЬ, коЕорая -gij]ляется дJтя ýиji
постоянtlым и оснOвным источником сродств к cyiцecTвoBaFrrilo);

} лицатrа, в с*l\dье ксторьк нет Других раб*э,llвт::_гsв с,

семоgтФятелъным з араб оттсст,я ;

l > РабОтниttам, lтOлучившим Е период работьт у данЕсго
РабОтодателя трудовое увечье или профессионалъное заболев ание,

ts работникам, tr]овыШаЮiliиt\4 овою ква,тификашитс l]O ЕIагrраЕлеFiи_iо

работодытеля без отрыва от работьт.
4.З, При проведенИи мероприятий по сокращению численности или штата работников

учреждения работодатель обязан предлох{ить работнику Другуiо имеюlцуюся работi,
(вакантную долхtность) в соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового кодекса РФ.О
IIредстоящем увольнении в связи с ликвидацией учрехtдения, сокрашением числеЕности или
штата работников r{реждения работники предупреждаются работодателем персональнс и
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

работодатель с письменного согJ-Iасия работника имеет право расторгЕуть с ни}i
ТРУДОВОЙ ДогоВор до истечения срока дв}/х месяцев, выплатив ему дополнителън}тс
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного шропорциоЕальт10
времени, оставшемуся до истечения срока предуIIреждения об увольнении.

4.4. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие -

по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. Размерь;
пособий по временной нетрудоспособности и уеловия их выплаты устанавлиtsаются
федеральными законами.

4.5. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за iэаботниками.
обязаннъrми в соответствии с Трудовым кодексом проходить такой осмотр (обследование).
сохранJ{ется средний заработок по месту работы.

4.6. При направлении работqдателем работника дJUI повышенlUI квалификации о
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должностъ) и средняя заработная п
плата пО основномУ местУ работы. Работникам, направrUIемым длrI повышенIIJI б
квалификации с отрывом от работы в друг}цо местностъ, производится оплаты
командировоtlньrх расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены длrI лиц. EI
HaпpaBJuIeMbIx в служебные командировки. ol

4.7. Запрещается направление В служебные командировки, привлечение х
сверхурочной работе, работе в Еочное время, вьжодные и нерабочие праздЕичFlые дни тG
беременных жеЕщин. ЗаJ

Наrrравление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работев ночное время, вьжодные и нерабочие праздниIшые дни женщин, имеющих детей п чI
возрасте до трёх лет, допуекаются только с их rrисьменного согласия и при условии, что эт0
не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, т}
установленном федералъными законами и иными нормативно правовыми актами РФ. ocl

4.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либс
по окончании отпуска по }ходу за ребёfiком женщине по её желанию rrродоставляется цро
ежегодньй оплачиваемый отпуск независимо от ста)ка работы У данного работодатепя.

Рабоmоdаmель обязуеmся: зJоI
4.9. Своевременно перечислять страховые взносы в размере, определённопl

законодаТельством в ФонД социального страхоВания, Пенсионный фонд, ФонД занятости n Есп(
наобязательЕое медицинское страховч}ние, KoEl

рАздЕл ч
ПРОфессиональная подготовка, переподготовка и повыцIение квалификации

работников
5.1. Необходимостъ профессиональной rrодготовки и переподготовки кадров дJU

собственных нужд определяет работодатель.
5.2"Работодателъ проводит профессиона.jIьн}то подготовку, шереподготовку, повышени(

квалификации работников.

-i.
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S.З - }Эаботнlа;< обяз;iтз :

оказаниЮ первой ilомош{и пострадавtrltrим. иЁ{структа}It по о}:ране 1ру/-{а ц :гех.Ёиi
безоirасноQти, стах<ировку на iэабоче}"{ },{eCTe,'iltrr*Bepкy з::анцй требованилi Ox"ca*bi трэrдZ
техники безопаснооти;

р}/ководителЯ 0 l:юбоЙ ситуации) угрожалошдеi1 х{изЕи и здоровью лtод*й, С ;tЗ}itfiО:
ЕесчастнОй олуlае, или об )ГхудшенИи сOстоянИя своегО здорФвья. ts том чис.r]е о пj,-ояtsдеЕirг
ilризнаков острого профессиональног0 заболевания (отравления).

р.ездЕл v II
&{атериальжая ФтветстtsеýнФеть *тФý}ФЕ{

7.1. IIри поступлении на работу с каждым работником работодатеJ-Iь заключает догово-
о полной индивиду аJ|ьной м атериально й ответств енно сти "

7.2" Работник абязан возместить работодателю припмяенньтй ему пряI\{о-
ДеЙСТВИТельныЙ ущерб, то есть реальное }меньшение наличнOго имуlцеетва работодател
или }худШение сосТсяниЯ указанноГо имущества. НеполучеНные дохОДы {yпyTTleHHa
вьтгода) взысканию е работника не подлежат

7.3.материаJIьна;I ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагаетс
на работника в след}тощих сл}п{аях:

за ущерб, rrричиненный работодателю irри исполнеЕии работником трудовых обязаннЪстейl

договора или пол)пlенных им по разовому документу;

в результате прест}rЕньIх действий работникz
установленньж приговором суда;

установлен соответствующим государственным органом;

7.4. Размер ущерба, причиненногО работодаТеJIю rrри утрате и порче имущества
определяются по фактическим потерям, исчиспяемыМ исходя из рыночньж цеЕ
действующих в данной местности на день причинения УЩерба, но не ниrrtе стоимостI
имущества по данным бухгалтерского учета с yreтoм степени износа этого имущества,

7,5. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещенш
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имушеOтво,

7.6. В случае увольнения без уважительньIх причин до истечения срокs
обусловленного трудовып,{ договором или соглашением об обучении за счет средст
работодателя, работник обязан возместить затратьi, понесённые работодателем на егt
обу^rение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окоЕчани
обучения времени.

7.7. Работодателъ, rrричинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущер(в попном объёме. Размер ущерба исчисJUIется по рыночным цена, действующим в данноi
местности на день возмещения ущерба.

РАЗДЕЛ Y ПI
ПОРЯДОК КОНТРОЛя за выполнением коллективного договора , вIIесение

дополпений и изменений
8.1. Контропь за выполнением коллективного договора возлагается на комиссию по еп

заключению, с приданием ей статуса постоянно действующей комиссии.
КомиссиЯ проверяеТ выполненИе коллектИвногО договора согласно ппану своей работл

и пО фактаiчr письменнЫх обращений РаботодатеJUI> Профкома, отдеJIьнъоr работников
заседание комиссии должно проводится не pexte одного раза в квартал, с обязательнътл
оповещением работников об итогах проводимьгх проверок.

!,
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Итатл i]аб+rЬ1 js{}lуtйQ*ии раосмаг!]r,i Вa\\J'iСЯ на cuбраЕrиИ рабc,iНr,tкijв.

8,2" Дпs: разреrriенИя сý0l]ЕЫх ЕOпросOБ исýсjiьЗGваrЬ ilprlМlipplТeлbНb;i !]1]1]]i*Дlir]i,i-

Ip едусмотреýньIе Труловьтrч,r кодекс о}"{ Р Ф.

Гаgэакrтии деятедьý{Oсти цроф sý}ЕФз нФгФ ý{Фмttтета

9.n. На ооновании -цичныХ заяtsлений работiяикоts-члеглоВ IlрофсоюЗ3 Фl]ЧИеJ[Яt'i'1:

црофсоюзные взнOOы из зарабOтной Елаты и перечиелять их ilрофкому через бухтыlтерию,

9.2. ОбеецечЕвать $овогФдними Еодарка}"{и детей до 1б лет ,отрудников -{чреждения"

r-^lбеспечиватъ IIодарками сотрУдникOВ учрех{дения на празДник2З февра,ля - ýеяь заш{итника

Отечества, 8 марта * меж{дународ}iьпй iкенскийr день" Новогодние кац,{кулы,

9,з" На осЕоЕании личных заявле7lиЙ работников-члеЕtOв профсоЕсза оказывать

}{атериальнуЮ ШОý,fОШЪ в связИ с ilрохо}КдениеМ куреа J-iечения. регистраtiией брака"

рождением ребёнка, юбилейной датой, смертью близких родотвеЁЕиков.
рАздЕл х

ОтветствеЕIнФсть стsрФý за выполнение кФлJrЕективЕ!ФгФ дФгФвФЕ}а

сmоооньt совмесmно:
1Е.1. В соответстВии с законодатеJ-Iьством }teoyT отве,IстВенностЬ за неисl]олЕеl{ие

коллективного договораи нарушение его условий. .
10.2" обязуIотся Еачать переговоры по заключению нового коллективного договора за J

месяца до окончания срока действия данного договора.
Р абоmоd аmель обязуеmся :

10.з. обеспечить тирa)кирование коллективного договора и ознакомить с Iiим

работников учреждения В 2-х недельный срок с момента оIо подписания, а- всех вЕовь

IIостуIIающих работников ознакомить с коплективным договором непосредственно при

приёме на работу.

1t 1(tJ


