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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный 
1.2.  договор является правовым актом, регулирующим социально- трудовые отношения в 

Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саде « Белочка» №62, 
п.Октябрьский (далее - Учреждение) и заключенный между Работниками и Работодателем в лице их 
представителей (далее - Стороны) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее - ТКРФ).  

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Соглашение между администрацией Богучанского района Красноярского края, 

управлением образования Богучанского района Красноярского края и Богучанской 

территориальной районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации Богучанского района; 

 

1.4. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Работодатель Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада Белочка» №62,п.Октябрьский в лице заведующего - Штабная Татьяна Прокопьевна, далее - 
Работодатель) и Работники организации в лице Председателя Совета Трудового коллектива 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада « Белочка» 
№62,п.Октябрьский -  Каверзина Полина Геннадьевна   (далее - Совет). 

1.5. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 
дополнительные, по сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, 
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников Учреждения, гарантии и льготы, 
предоставляемые Работодателем. В настоящем коллективном договоре воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников, а также 
положения, подлежащие обязательному закреплению в коллективном договоре в соответствии с 

законодательством. 
1.6. Работодатель признает Совет единственным представителем работников Учреждения, 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении Коллективного договора, 
представляющим интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-
экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий 
и охраны труда, предоставления отпусков, льгот и гарантий членам коллектива, а также по всем 

вопросам исполнения коллективного договора. 
Совет обязуется содействовать эффективной работе Учреждения присущими  методами и 

средствами. 
1.7. Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в силу со 

дня подписания его Сторонами. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников Учреждения 
независимо от принадлежности к Совету. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
Учреждения, изменения типа Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет. 
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При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации. 

1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, настоящему коллективному договору и принимаются с 
учетом мнения Совета (ст. 372 ТК РФ). 

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его Сторон. Условия 

коллективного договора, ухудшающие положение работников или противоречащие 
законодательству Российской Федерации, недействительны и не подлежат применению. 

1.12. В период действия коллективного договора Совет не выступает организатором забастовок 
и содействует Работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть из-за 
требований, выходящих за рамки согласованных норм коллективного договора. 

 
2. Предмет коллективного договора 

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства Сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 
условий охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

3. Трудовой договор 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается Работодателем и Работником. 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. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 
это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ). 

3.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 
3.4. Трудовой договор может заключаться на неопределенный или определенный срок не 

более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может заключаться только в 
случаях, определенных ст. 59 ТК РФ, а также иными законодательными актами Российской 
Федерации. 

3.5. В трудовом договоре указываются все существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе место работы, трудовая функция, режим рабочего 
времени и времени отдыха, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), условия труда на 
рабочем месте, условие об обязательном социальном страховании работника, гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается 

на работу в соответствующих условиях. 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, и заключаются в письменной форме (ст.72 ТКРФ). 
3.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.60 ТКРФ). 
3.7. Перевод работника на другую работу по инициативе Работодателя допускается только с 
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письменного согласия работника, за исключением случаев, установленных трудовым 
законодательством (ст.72.1., ст.72.2. ТК РФ). 

3.8. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия Работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то Работодатель обязан на весь указанный в 
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется (ст. 73 ТК 

РФ). 
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе 

на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от 
перевода либо отсутствии у Работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается 
в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от перевода 
на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы. 

3.9. По инициативе Работодателя изменение определенных сторонами существенных условий 
трудового договора допускается только в связи с изменением организационных или технологических 
условий труда при продолжении работником работы без изменений его трудовой функции. О 
введении указанных изменений работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной 

форме не позднее чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст.74 ТК РФ). 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 
работника от продолжения работы, в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора. 

3.10. Все вопросы, связанные с сокращением численности работников или штата, 
рассматриваются с участием Совета (ст.82 ТК РФ). 

При этом при принятии решения о сокращении численности или штата работников 
Работодатель обязан не позднее, чем за два месяца в письменной форме известить об этом Совет. 

При одновременном сокращении пяти или более работников в учреждении Работодатель 
обязан в письменной форме известить Совет не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и штата, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. Основными критериями массового высвобождения работников 
являются показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией предприятий, 
учреждений, организаций, либо сокращением численности или штата работников за определенный 
календарный период. 

3.11. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1, 2 ст.81 ТК РФ, 
Работодатель предоставляет свободное от работы время не менее четырех часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.12. Стороны договорились, что: 
- преимущественное право оставления на работе при сокращении штата имеют работники с 

более высокой производительностью труда и квалификацией; 

- при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет 
других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у 
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данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы (ст.179 ТК 
РФ). 

3.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 

ст.180 ТКРФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
3.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами РФ (ст.77 ТК РФ). 
 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и продолжительность рабочей недели в Учреждении 
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с 
учетом мнения Совета, графиком сменностей, составляемым Работодателем с учетом мнения Совета 
(Приложение № 1), а также условиями трудового договора. 

4.2. Для рабочих и служащих Учреждения устанавливается 40-часовая рабочая неделя (ст.91 

ТК РФ). 

4.2.1. Женщинам, работающим в сельской местности устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность 

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной рабочей неделе; 

4.2.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю с учетом занимаемой должности и (или) специальности 

(ст.91, ст.333 ТКРФ и приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 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»). 

4.2.3. Для работников Учреждения, являющихся инвалидами I или II группы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени 35 часов в неделю. 

4.2.4. Для работников Учреждения, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю, с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

4.3. Продолжительность рабочего времени в Учреждении Работодатель установил - 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), кроме работников, 

которым установлен суммированный учет рабочего времени. Этим категориям работников выходные 

дни предоставляются с учетом графика сменности.  

4.4. На основании письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, может 

быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

коллективным договором. 

4.5. Когда по условиям производства (работы) в Учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для отдельной категории 

работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда - три месяца. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст.104 ТК РФ). 

4.6. Неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя) 
устанавливается как при приеме на работу, так и впоследствии выполнения работником трудовой 
функции в следующих случаях: 

- по соглашению между Работодателем и Работником; 
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (ст.93 ТК РФ). 

4.7. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 
возраста восемнадцати лет; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери 
и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей. 

4.8. Работодатель имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации, привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего 
времени, установленной для данного работника для сверхурочной работы, если работник работает на 
условиях ненормированного рабочего дня. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 
согласия в случаях, установленных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами действующего 

законодательства Российской Федерации. В других случаях привлечение к сверхурочной работе 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюза. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТКРФ и иными 
федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. (ст.99 ТК РФ) 

4.9. Продолжительность рабочего дня (смены) непосредственно, предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 
4.9.1. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ).  

4.9.2. Нерабочие праздничные дни установлены действующим законодательством Российской 

Федерации (ст.112 ТК РФ). При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничными днями. 

 Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

4.9.3. Запрещается привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
установлены настоящим коллективным договоров и действующим законодательством Российской 
Федерации (ст.113 ТК РФ). 

4.9.4.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, при необходимости, с 
письменного согласия работников. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 
4.9.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии с 

действующим законодательством. 
4.9.6. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.10. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью  не менее 30 минут. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время.  
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Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ и Приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. №536 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организации, осуществляющих образовательную деятельность»). 

4.11. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в соответствии 
и порядком, установленным ст.114 - 128 ТК РФ. Запрещается непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение 2-х лет подряд. 
4.11.1. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя (ст.114, 
ст.122 ТК РФ). 

4.11.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемого Работодателем с учетом мнения 

Профсоюза не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 
4.11.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 
4.11.4. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 календарных дня (ст.334 ТК РФ, постановление 
Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках»). 

4.11.5. Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 16 календарных дней 
предоставляется всем работникам МКДОУ детский сад «Белочка №62»  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 
4.11.6. Педагогическим работникам Учреждения, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется право на длительный отпуск сроком до одного 
года, порядок и условия предоставления которого, определяются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.11.7.Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 
присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска за 
счет внебюджетных средств и другие вопросы, закрепляются в локальных нормативных актах 
Учреждения (ст.335 ТК РФ, ст. 47 федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2016г. № 644 «Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»). 
4.11.8. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск или доплату работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ. 
До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, 
вредными и опасными условиями труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день в соответствии со ст.92 ТК РФ (Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)) 
4.12. Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится с 

согласия работника и в случаях, предусмотренных ст.124,125 ТК РФ. 
4.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, не превышающая 28 календарных дней, или 
любое количество дней из этой части. 

4.14. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам 
в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных настоящим Кодексом). 

4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
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продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
4.15.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы (ст.128, 263 ТК РФ): 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
- работникам, совмещающим работу с получением образования, а также работникам, 

допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук - в соответствии с 
нормами трудового законодательства Российской Федерации (глава 26 ТК РФ). 

5. Оплата труда 

5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, Постановлением администрации Богучанского района от 20.09.2017г  
№1030-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, находящихся на территории Муниципального 
образования Богучанский район», а также Положением об оплате труда работников МКДОУ детский 
сад « Белочка» №62,п.Октябрьский. 

5.2. Система оплаты труда включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера. 

5.3. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения, размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников, изменение размеров оплату труда и (или) размеров 
окладов (должностных окладов) ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного 

характера, доплат и надбавок стимулирующего характера, условия их выплаты устанавливается в 
Положении об оплате труда работников Учреждения.  

5.4. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 
5.5. Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые полмесяца и не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена: 10 числа 
следующего месяца и 25 числа текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
5.6. Время простоя (ст.72.2 ТК РФ) по вине Работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 
5.6.1. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. 

5.6.2. Время простоя по вине работника не оплачивается. 
5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 
5.8. Работодатель осуществляет выплату заработной платы путем перевода денежных средств в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или 

лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы 
производится не позднее недельного срока со дня подачи Работодателю соответствующих 
документов. 

5.9. Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством и 
иными федеральными законами. 

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
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платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно 

(ст.236 ТК РФ). 

5.10. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в образовательной 

организации не позднее 1,5 лет после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования, выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 рублей 

на основании Постановления администрации Богучанского района от 11.11.2019 № 1103-п об  

утверждении Порядка выплаты единовременного подъемного пособия молодым специалистам, 

работающим в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования Богучанский район и Соглашения между администрацией Богучанского района 

Красноярского края, управлением образования Богучанского района Красноярского края и 

Богучанской территориальной районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации Богучанского района. 

 
6. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

работников 

6.1. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

(ст.197 ТК РФ). 
6.2. Работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников не реже, чем один раз в три года, если это является 
условием выполнения работниками определённых видов деятельности в соответствие с п. 5 ст. 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 
196 и 197 ТК РФ. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей определяются Работодателем с учётом мнения Совета в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 196 ТК РФ). 

6.3. Работодатель обязан: 
- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам в 

организациях высшего образования, среднего профессионального образования, основного общего 
или среднего общего образования, при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые, в порядке и в объеме, предусмотренном ст.173-175, 176, 177 ТК РФ; 

- сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту 
работы за работником, направленным на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

- сохранять место работы (должность) работникам, совмещающим работу с обучением по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам в организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, основного общего или среднего общего 
образования. 

6.4. Работодатель сохраняет место работы (должность) за работниками, совмещающими 
работу с обучением по не имеющим государственной аккредитации программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры на период обучения. 

6.5. Работодатель самостоятельно организовывает проведение аттестационной комиссией 
Учреждения аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности. 

По результатам аттестации устанавливаются работникам, в соответствие с полученными 
квалификационными категориями, размер оплаты труда, со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией (главной аттестационной комиссии). 
6.6. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
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несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 
6.7. Работодатель сохраняет место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы при проведении аттестации педагогических работников Учреждения по их 
желанию в целях установления им квалификационной категории, проведение которой 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.8. Работник предпенсионого возраста может получить профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование за счет предоставления субсидий из бюджета. 
Обучение работника предпенсионного возраста должно быть завершено до наступления возраста, 
дающее право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Повторное 
обучение работника предпенсионного возраста за счет средств субсидий не допускается. 

 
7. Охрана труда 

7.1. Для функционирования системы управления охраны труда и обеспечением 
безопасности в образовательной организации, Работодатель в соответствии с действующим 
законодательством по охране труда обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 
Для обеспечения безопасных условий труда работников, в соответствии с действующим 

законодательством, проводить специальную оценку условий труда (ст.212 ТК РФ). 

Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 

580н. 

7.1.2. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, предусмотренные 
Соглашением по охране труда (Приложение № 4) в размере не менее 0,2% суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг) (ст.226 ТКРФ). 

7.1.3.Разработать  инструкции по охране труда для работника с учетом статьи 212 ТК РФ 
исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы с учетом мнения Профсоюза и в 

соответствии с постановлением Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 
труда». 

7.1.4. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить представители Работодателя и представители Профсоюза (ст.218 ТК РФ). 

7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
воспитанников, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. 

7.1.6. Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской федерации (ст.225 ТК 
РФ). 

7.1.7. Организовывать работникам Учреждения прохождение обучения по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.1.8. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 
месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда в периоды работы. 
7.1.9. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 
7.1.10. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
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инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Работодателя. 
7.1.11. Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах, а также 

правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты 
7.1.12. Бесплатно выдавать работникам Учреждения, прошедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

Обеспечивать за счет своих средств, в соответствии с установленными нормами, 
своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст.221 ТК РФ). 

7.1.13. Сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату за работниками 
Учреждения на время приостановления работ в связи с административным приостановлением 
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вследствие нарушения государственных требований охраны труда не по вине работника. 
На это время работник с его согласия может быть переведен на другую работу с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст.220 ТК РФ). 

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

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, оплачивать время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
в соответствии со статьей 157 ТК РФ. 

7.1.15. Обеспечивать своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
вести их учет в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.1.16. Осуществлять совместно с Советом контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением Соглашения по охране труда. 

7.1.17.Обеспечить за свой счет прохождение работниками Учреждения периодических 
медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований для определения их пригодности 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, а также 
привить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе по 
эпидемиологическим показаниям. 

7.1.18.Обеспечивать режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (Приказ 
Минобрнауки РФ от 

11.05.2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организации, осуществляющих образовательную 
деятельность»). 

7.2. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления); 

- проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской федерации; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, 
а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Гарантии и компенсации 

8.1. Стороны договорились, что Работодатель: 
- предоставляет педагогическим работникам Учреждения права, социальные гарантии и 

компенсации, установленные законодательством об образовании в Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующие отношения в области образования; 

- предоставляет иным работникам Учреждения права, социальные гарантии и компенсации, 
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установленные законодательством об образовании в Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами действующего законодательства. 

       8.2. Работник имеет   право   на   получение   краткосрочного   отпуска   без сохранения 

заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней; 

- для проводов детей в армию до 3 календарных дней; 

- в случае регистрации брака работника до 3 календарных дней; 

- на похороны близких родственников - до 3 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- матерям, имеющим детей-первоклассников, для сопровождения детей в школу - 1 день (1 

сентября); 

- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, имеющих 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матерям и отцам, воспитывающие детей до 14 

лет - до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ); 

- другие случаи рассматриваются руководителем  индивидуально. По семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

8.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами, по его 
письменному заявлению, предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 
по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 
порядке, которые установлены федеральными законами. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться, по их письменному 
заявлению, один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

8.4. Совет обязуется: 

8.5. Осуществлять контроль за расходованием средств социального страхования, содействовать 
решению вопросов санаторного курортного оздоровления. 

8.6. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 
бюджета. 

8.7. Осуществлять общественный контроль за предоставлением работникам социальных 
гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

8.8. Осуществлять реализацию права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

9. Деятельность Совета трудового коллектива 

9. Совет трудового коллектива в лице председателя СТК обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Совета трудового коллектива по       

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном учреждении. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым спорам и в 

суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

Стороны договорились: 
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9.8. Работодатель по согласованию с СТК рассматривает следующие вопросы: 

- График очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

- Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК Ф). 

- Создание комиссии по охране труда, улучшению условий труда (ст.218 ТК РФ). 

- Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ). 

- Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ). 

- Установление системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ). 

- Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год. 

 
10. Работа с молодежью. 

10.1. В целях сохранения и развития потенциала образовательного учреждения, эффективного 

участия молодёжи в его работе, обеспечения занятости, вовлечения в активную общественную жизнь, 

комплексного решения социальных вопросов и усиления социальной защищённости молодых 

работников работодатель и Совет объявляют работу с молодёжью одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 

10.2. Работодатель гарантирует обязательное закрепление наставников за всеми молодыми 

специалистами, не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в МКДОУ 

детский сад «Белочка» №62 п. Октябрьский. 

10.3. Совет совместно с администрацией образовательного учреждения разрабатывает 

критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет его мониторинг. 

10.4. Работодатель осуществляет доплату педагогическим наставникам из стимулирующего 

фонда оплаты труда в размере, устанавливаемым комиссией образовательного учреждения по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда, с учётом соответствия критериям 

осуществления наставничества и результатов его мониторинга. 

10.5. Работодатель и Совет разрабатывают и осуществляют в торжественной обстановке меры 

поощрения педагогов, в том числе: 

– вручение ценных подарков; 

– объявление благодарности заведующей МКДОУ детский сад «Белочка» №62(с занесением в 

трудовую книжку); 

– награждение Почётной грамотой МКДОУ детский сад «Белочка» №62 (с занесением в 

трудовую книжку); 

– представление к наградам вышестоящих органов управления образованием; 

 

11.Заключительные положения 

11.1.Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду или в орган, наделенный полномочиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по регистрации коллективных договоров, в течение семи 

дней со дня его подписания. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

11.2.По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него 

могут быть внесены изменения и дополнения. Каждая сторона имеет право проявить инициативу по 

проведению таких переговоров. Все изменения и дополнения коллективного договора должны 

оформляться в установленном законодательством порядке и регистрироваться в порядке, 

установленном для регистрации коллективного договора. 

11.3.Работодатель обеспечивает ознакомление работников Учреждения с коллективным 

договором в 3-хдневный срок с момента его подписания, а вновь поступающих работников - 

непосредственно при приеме на работу. 

11.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами, их 

представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 

11.5. Работодатель и Совет отчитываются о результатах выполнения коллективного договора 

на Общем собрании работников Учреждения, проводимого ежегодно не реже 2 раз в год. С отчетом 
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от каждой из Сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 

11.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

законодательством. 

11.7.Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 

три месяца до окончания срока действия коллективного договора. Продолжительность переговоров 

не должна превышать трех месяцев при заключении нового коллективного договора. 

11.8.Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, 

подвергаются административной ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации (ст. 54, 55, 195 ТК РФ). 

 

 
 
 

Утвержден: 

Протоколом общего собрания коллектива МКДОУ детский сад «Белочка»№62 п. Октябрьский  

от  28 октября  2021года № _1 
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