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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и заключаемый работниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Золотой ключик» города Невинномысска (далее - работники ДОУ) с работодателем в лице 

их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 работодатель - в лице заведующего Банниковой Веры Васильевны, именуемый далее 

«Работодатель»; 

 работники учреждения, именуемые далее «работники», представленные 

профессиональным союзном, образованным на собрании работников и 

уполномоченного им, именуемым далее «Профком», в лице председателя профкома 

Рыбалкиной Надежды Ивановны. 

1.3. Настоящий Коллективный договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

1.4. Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключен 

полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующей стабильности и эффективности её работы, долгосрочному поступательному 

развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников 

по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности. 

1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В 

совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными и деловыми 

партнерами. 

1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- обеспечить эффективное управление ДОУ, сохранность его имущества; 

- добиваться стабильного финансового положения учреждения, роста его 

конкурентоспособности; 

- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его безопасность; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, укрепления 

мотивации высокопроизводительного труда; 

- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных производственных 

планов и программ. 

 

Профком как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими профсоюзам методами; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 
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- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в организации; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально-

экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на Работодателя 

приостановление работы (забастовку). 

 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

- способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества продукции, 

росту производительности труда; 

- беречь имущество организации, заботиться об экономии электроэнергии и других ресурсов; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права 

друг друга. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых 

отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

1.8. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с  момента подписания 

его сторонами. 

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

могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Законом для его 

заключения.  

Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить согласованные 

изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке. 

Любые изменения и дополнения в коллективный договор подлежат обязательному 

утверждению на собрании (конференции) работников. 

1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны противоречить 

положениям действующего законодательства, распространяющихся на организацию 

соглашений, настоящего коллективного договора. Этим же критериям должны 

соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из работников. 

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 

 

  2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

 2.1. Трудовой договор заключается(ст. 65Т.К) в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его 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 к работе. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) 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 
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(распоряжения). 

2.2. Работодатель обязан до заключении трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с уставом учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3. Трудовой договор с работниками учреждений заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, 

коллективным договором учреждения. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

-место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

-трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; 

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

-компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

-условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в 

пути, другой характер работы); 

-условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными Федеральными законами; 

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами. 
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2.6. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ 

2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

2.8. Профком осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 

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

выполнением условий коллективного договора. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с  «Положением по 

оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» города 

Невинномысска, далее «Положение», принятом на общем собрании трудового 

коллектива. (приложение № 14) 

3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 27 число 

текущего месяца и 12 число следующего месяца. 

Месячная заработная плата работника МБДОУ не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

3.3. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым 

законодательством и «Положением по оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 10 «Золотой ключик» города Невинномысска далее «Положение», заработную плату 

работников ДОУ следует определять исходя из: 

 должностных окладов, ставок заработной платы; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера и иных выплат. 

3.4. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, должностные 

оклады и ставки заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений 

устанавливаются согласно разделу 1 Положения. 

3.5. Установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы каждому 

работнику учреждения осуществляется на основании совместного решения работодателя 

(руководителя дошкольного образовательного учреждения) и коллегиального органа 

учреждения (рабочей группы), в состав которого, в обязательном порядке, включается 

представитель профсоюзной организации учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.  

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам ДОУ согласно 
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разделу 3 «Положения». 

3.7. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты устанавливаются работникам 

учреждений образования согласно разделу 4 «Положения». 

3.8. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам приведен в 

разделе 1 «Положение» 

3.9. Нормы рабочего времени и порядок его распределения в ДОУ приведены в разделе 6 

«Положения». 

3.10. Педагогическим работникам производится выплата ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 

соответствии с нормативными документами.  

3.11. Профсоюз: 

3.12.1. Принимает участие в работе комиссий ДОУ, разработке всех локальных нормативных 

документов учреждения по оплате труда. 

По вопросам тарификации и нормирования труда стороны пришли к соглашению о 

следующем: 

3.13. При составлении штатных расписаний должности служащих и профессии рабочих 

именовать в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), принятым и введенным в действие 

постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 367 с 1 января 1996 года, (в 

ред. от 19.06.2012). 

3.14. Тарификацию служащих производить в соответствии с Квалификационными 

справочниками должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденными в установленном порядке. 

3.15. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются до 12% 

тарифной ставки (оклада) согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями труда 

(утвержденным приказами Гособразования СССР от 20.08.90г. № 579 и Комитета по высшей 

школе Миннауки России от 7.10.92 г. № 611) (Приложение № 2). 

 Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 

проведения специальной оценки условий труда рабочих мест. 

 До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанный выше перечень, работодатель 

осуществляет повышенную оплату труда. 

3.16. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок 

более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.  

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствие со ст. 157 

ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 средней 

ставки заработной платы работника. 

3.17. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.17.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения Профсоюза в порядке, установленном ст.372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
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3.17.2. Выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска  (ст. 136 

ТКРФ), выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

3.17.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,  оплаты  

отпуска,  выплат  при  увольнении -  денежную компенсацию в размере 1/300 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый 

просроченный день (ст.236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.  

 3.17.4. Выплату за работу в ночное время в размере 40% часовой ставки заработной платы 

за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.  

3.17.5. Выплату  педагогическим  работникам ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с 

нормативными документами. 

3.17.6. Выплату материальной помощи каждому работнику. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.17.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее  чем в 

двойном размере. 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 (ст. 153 ТК РФ). 

3.17.8. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 

предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

3.18. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе, за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего работника. 

3.19. Работникам МБДОУ, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах 

рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится доплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ. Доплаты устанавливаются в процентах (или в фиксированной 

сумме) к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе по 

соглашению сторон.  

Установление доплат производится за: 

- совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности; 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах фонда 

заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Доплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки.  

3.20. Оплата за сверхурочную работу. 
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Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

3.21. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств пособие по 

временной нетрудоспособности с учетом продолжительности страхового стажа в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.22. Совместным решением работодателя и Профсоюза средства, полученные от 

экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии), на 

оказание материальной помощи и установление надбавок работникам.  

3.23. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель.  

3.24. Профсоюз: 

  3.24.1. Принимает участие в разработке всех локальных нормативных документов 

учреждения по оплате труда. 

 3.24.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы 

работникам. 

3.24.3. Представляет и защищает трудовые права членов коллектива в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (Приложение № 1), графиком сменности, условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом 

учреждения. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

4.3. Для  воспитателей  учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю, для  воспитателей компенсирующих групп -20часов, для 

учителя-логопеда – 20 часов в неделю, педагога-психолога и социального педагога – 36 часов в 

неделю, музыкальных руководителей – 24 часа в неделю. На основании специальной оценки 

условий труда рабочих мест у повара, шеф-повара устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

4.4. Для инвалидов 1 и 2 групп продолжительность рабочего времени устанавливается не более 

35 часов в неделю. При этом оплата труда производится на уровне оплаты труда работников 

соответствующей категории при полной продолжительности ежедневной работы. Однако, если 

продолжительность работы менее 35 часов в неделю, то заработная плата начисляется 

пропорционально отработанному времени. Инвалидам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не зависимо от характера выполняемой работы (ст.92 п.2 

ТК РФ). 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к 
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работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

4.6. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его 

начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 

125 ТК РФ). 

4.7. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска: для педагогических работников 

составляет 42 календарных дня, для административно-хозяйственных работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала - 28 календарных дня; для инвалидов 30 

календарных дней. 

4.8. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.9. Работодатель обязуется: 

4.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ (Приложение № 3). 

4.9.2. Предоставлять  отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

категориям работников, указанных в ст.ст. 128, 263 ТКРФ. 

4.9.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях определенным локальным нормативным актом. 

4.9.4. Предоставлять дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами в соответствии со ст.262 ТК РФ. 

4.10. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением норм трудового 

права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 

 

5. ЗАНЯТОСТЬ, УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

- занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор по 

основному месту работы; 

- обеспечивать трудоустройство инвалидов, согласно квоте, устанавливаемой в 

соответствии с действующим законодательством; 

5.2. Стороны договорились, что: 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют также лица: 

- пред пенсионного возраста (за один год до пенсии): 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- работники, в семье которых один из супругов имеет статус безработного; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
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- председатель Профсоюзной организации;  

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

5.3. Работодатель принимает на себя обязательство выходить с предложением об увольнении 

по сокращению численности или штата работников, вызванным отсутствием объемов работ, 

только после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по 

перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных производств 

и рабочих мест, изменению режима работы предприятия, переобучению работников и т. д.  

5.4. Ликвидацию структурных подразделений, полную или частичную приостановку 

производства по инициативе Работодателя, другие мероприятия, влекущие за собой 

сокращение рабочих мест осуществлять только с согласия профсоюзного комитета. 

5.5. Стороны обязуются при необходимости установления режима неполной занятости, 

предусмотреть продолжительность рабочего дня не менее 4 часов, рабочей недели – не менее 

20 часов. 

5.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за три месяца представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, планы-графики, программу 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.7. Не допускать массового (свыше 10%) сокращения численности работников. Увольнение 

по инициативе работодателя (кроме случаев полной ликвидации предприятия) производить с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

5.8. В целях трудоустройства высвобождаемых в массовом порядке работников заключить 

договор с Центром занятости населения по вопросам информации о рабочих местах, 

профориентации рабочих. 

5.9. В период действия коллективного договора высвобождение работников в связи с 

ликвидацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

производится по основаниям, предусмотренным ст. 180 Трудового кодекса РФ. 

5.10. Стороны договорились о том, что: 

5.10.1. Работникам, увольняемым по сокращению численности, предлагается любая 

имеющаяся работа в организации. 

5.10.2. При расширении производства обеспечивается приоритет при приеме на работу лиц, 

ранее уволенных в связи с сокращением численности при условии их добросовестной 

работы. 

5.10.3. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не могут 

быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев полной ликвидации организации, 

когда допускается увольнение с обязательным их трудоустройством. 

Расторжение трудового договора без принятия мер к трудоустройству указанных лиц не 

допускается. 

5.11. Установить временно и частично безработным материальную компенсацию в размере 

минимальной заработной платы ежемесячно в соответствии с Указом Президента РФ от 

21.04.93 г. № 471 “О дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской 

Федерации”. 

5.12. В период действия предупреждения о предстоящем увольнении по реорганизации или 

сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения на работника 

распространяются все гарантии и льготы, действующие на предприятии, в т. ч. и повышение 

тарифов (окладов). 

5.13. Всем работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности или штата, 

гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья (улучшение 

жилищных условий), возможность пользоваться лечебными учреждениями, а их детям – 
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детскими дошкольными учреждениями на равных условиях с работающими (ст. 13 Закона 

«О занятости») 

 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 

6.1. Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации (ст.21 Трудового кодекса РФ). 

6.2. Необходимость и потребность в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров для нужд предприятия определяет работодатель (ст.196 

Трудового кодекса РФ). 

6.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем, с учетом мнения представительного органа работников.  

6.4. Работодатель обеспечивает: 

- повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в пять лет; 

- сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы по 

основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации с 

отрывом от работы, оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.ст.168,187 ТК 

РФ) в случае, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность; 

- предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования в порядке, 

предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 

6.5. Работодатель создает необходимые условия для работников, совмещающих работу с 

обучением, и предоставляет гарантии и компенсации, определенные статьями 173-177 

Трудового кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами, а также трудовым 

договором с работником и настоящим коллективным договором. 

6.6. Работодатель имеет право обучать лицо, ищущее работу, путем заключения с этим 

лицом ученического договора, который является гражданско-правовым актом и регулируется 

гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права 

(ст.198 Трудового кодекса РФ). Работник, желающий получить профессиональную 

подготовку без отрыва от работы, заключает с работодателем ученический договор, который 

регулируется трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

договора (ст. 198 ТК РФ). 

6.7. Содержание ученического договора (ст. 199 ТК РФ): 

 наименование сторон, заключивших ученический договор; 

 указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую 

учеником и организационную форму ученичества; 

 обязанность работника пройти обучение в соответствии с полученной профессией, 

специальностью, квалификацией и проработать по трудовому договору срок, 

определенный в данном ученическом договоре; 

 размер оплаты в период ученичества; 

 обязанность работодателя обеспечить возможность обучения в соответствии с 

ученическим договором; 

 иные условия, определенные соглашением между работником и работодателем. 

6.8. Сроки и форма ученического договора, его действие, организационные формы 

ученичества, время и оплата ученичества определяются и устанавливаются в соответствии со 

статьями 200-204 ТК РФ. 

6.9. Права и обязанности учеников по окончании ученичества и расторжение ученического 

договора регулируются статьями 207-208 ТК РФ. 
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6.10. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно 

документам учебного заведения, гарантируется продвижение по работе при наличии 

имеющихся вакансий. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1. Ходатайствовать перед учредителем о выделении средств на мероприятия по охране 

труда. 

7.2. Выделять на мероприятия по охране труда средства в размере не менее 0,2 % суммы 

затрат на производство работ и услуг (ст. 226 ТК РФ)  

7.3. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда (Приложение 

№ 4). (Соглашение разрабатывается на каждый календарный год). 

7.4. Проводить специальную оценку   рабочих мест по условиям труда в ДОУ. Специальную 

оценку  условий труда проводить не реже одного раза в 5 лет в соответствии с введенным с 

01.09.2008 г. Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденным 31.08.2007 г. Министерством Здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Приказ № 569 от 31.08.2007 г.).  

7.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в организации. 

7.6. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при несчастном случае. 

7.7. Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте, проводить их периодическое обучение 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

7.8. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.9. Производить оплату периодических и предварительных медицинских осмотров за счет 

средств работодателя. 

7.10. Выдавать своевременно и бесплатно работникам сертифицированную специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами по Перечню профессий и должностей (Приложение № 9), смывающие и 

обезвреживающие средства (Приложение №10). 

7.11. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

следующие компенсации:  

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращённый рабочий день 

по Перечню профессий и должностей, согласно Приложению № 3. 

- доплаты за работу во вредных условиях труда, согласно Приложению № 2; 

7.12. Установить единовременное денежное пособие работникам, пострадавшим в результате 

несчастного случая (членам их семей), сверх установленных законодательством в случаях: 

- гибели работника – три минимальных размера оплаты труда; 

- получение работником инвалидности – два минимальных размера оплаты труда. 

7.13. Обеспечить условия труда молодёжи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых физических 

работах с вредными или опасными условиями труда. 
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- по просьбе обучающихся без отрыва от производства установить индивидуальные 

условия труда. 

7.14. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны и труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования). 

7.15. В организации создаётся и действует в соответствии с Положением (Приложение № 5) 

комиссия по охране труда из представителей работодателя и выборного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа в количестве 4 человек. 

(Приложение № 11) 

7.16. Производить оплату медицинских осмотров за счёт средств работодателя, проводить 

периодические медицинские осмотры работников. 

7.17. Обеспечить необходимые условия для работы уполномоченных лиц по охране труда, 

снабжать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами 

по охране труда. Свою работу уполномоченным организовывать в соответствии с 

Положением (Приложение № 6). Не реже одного раза в три года организовывать обучение 

уполномоченных по охране труда в городском учебном центре. 

6.18. Уполномоченный по охране труда не может быть уволен или переведён на другую 

работу без согласования с Профсоюзом, а так же не может быть уволен в течение двух лет 

после переизбрания. За активную и добросовестную работу, способствующую 

предупреждению несчастных случаев, улучшению условий труда, уполномоченный по 

охране труда по решению и ходатайству Профсоюза может быть поощрён премией из 

средств предприятия. 

7.19. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

7.20. На время приостановки работ в учреждении органами государственного надзора и 

контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний заработок. На 

это время работник с его согласия может быть переведён работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

7.21. При отказе работника от выполняемых работ в случае возникновения непосредственной 

угрозы для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения опасности. В случае если предоставление другой работы по 

объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя. В случае не 

обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой, как простой не по вине работника. 

7.22.Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья,  либо выполнения тяжёлых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, не предусмотренным трудовым договором, из- за не 

обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за 

собой его привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. В 
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случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

7.23. Предоставляет работникам актуальную, надлежащую и своевременную информацию 

(научную, социально-экономическую) о ВИЧ/СПИДЕ в сфере труда. 

7.24. Включает вопрос «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в комплексную программу обучения 

работников; 

7.25. Проводит инструктажи для всех работников по процедурам контроля за ВИЧ-

инфекцией в контексте несчастных случаев на рабочих местах и в рамках оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Обязанности Профсоюза: 

Провести выборы уполномоченных лиц по охране труда. Установить постоянный контроль 

силами уполномоченных лиц по охране труда за соблюдением требований охраны труда в 

организации. 

1. Оказывать материальную помощь работникам коллектива, в том числе получившим 

травму на производстве. 

2. Осуществлять общественный контроль за своевременным обучением работников по 

вопросам охраны труда. 

3. Профсоюз обязуется:  

-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов коллектива и 

других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

4.  Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране труда 

на календарный год. 

5. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 

расследование несчастных случаев на производстве. 

6. Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников. 

7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда. 

 

 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

 

8.1. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск. Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска. (Приложении № 8). 

8.2. Работникам предоставляются дополнительные свободные дни с сохранением заработной 

платы в следующих случаях(ч.2 ст.116 ТК РФ): 

 бракосочетание работника - три календарных дня; 

 бракосочетание детей  - один календарный день; 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги - три календарных дня. 

8.3 Стороны гарантируют в целях социальной защиты, что действие льгот, распространяется 

на работников и работодателей учреждения  в пределах отпущенных средств. 

8.4. Выплату ежемесячной стимулирующей надбавки молодым специалистам в размере 15 

процентов к тарифной ставке (окладу). 

8.5. Выплату работникам образовательных учреждений при увольнении по собственному 
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желанию впервые после достижения пенсионного возраста либо приобретения права на 

досрочную трудовую пенсию по старости материального вознаграждения в размере 

тарифной ставки (оклада). 

8.6. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя медицинских осмотров 

работников учреждения: предварительных при поступлении на работу и периодических, в 

связи с определением их пригодности к порученной работе и предупреждением 

профзаболеваний. 

8.7. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

8.7.1. Оказывает содействие членам Профсоюза в решении жилищных и других социально-

бытовых вопросов.  

8.7.2. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, включая тяжелобольных, 

одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и др., с 

целью оказания им адресной социальной поддержки. 

8.7.3. Осуществляет контроль за расходованием средств социального страхования, 

содействует решению вопросов санаторного лечения 

8.7.4. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

8.7.5. Осуществляет общественный контроль за предоставлением работникам социальных 

гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

9. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

9.1. Обязанности работодателя: 

9.1.1. Своевременно и полно перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное 

обеспечение; 

9.1.2. Своевременно регистрировать в системе персонифицированного учета (анкетировать) 

работников, на которых не открыты индивидуальные лицевые счета; 

Своевременно предоставлять в органы ПФР достоверные индивидуальные сведения о 

страховом стаже и уплаченных страховых взносах; 

9.1.3. Информировать членов трудового коллектива о состоянии уплаты страховых взносов в 

ПФР и обеспечении их пенсионных прав.  

9.1.4. Принять заявление работника о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии и в течении трех рабочих дней передать 

его в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации. 

9.1.5. Принять заявление работника об уплате дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии. Ежемесячно осуществлять исчисление, удержание и 

перечисление дополнительных страховых взносов в соответствии с заявлением работника. 

9.1.6. Предоставлять в территориальный орган ПФР по месту регистрации в течение 20 

рабочих дней со дня окончания квартала реестры застрахованных лиц, содержащие сведения 

о суммах перечисленных дополнительных страховых на накопительную часть трудовой 

пенсии и взносах работодателя. 

9.1.7. Предоставлять ежемесячно работникам информацию об исчисленных, удержанных и о 

перечисленных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и о взносах 

работодателя, уплаченных в пользу работника.  

9.2. Обязанности Профсоюза: 

9.2.1. Создать комиссию по пенсионным вопросам в составе 3 человек. 

9.2.2. Проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе по 

вопросам пенсионного законодательства. 

Осуществлять контроль за обеспечением пенсионных прав работников, в том числе:  
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- за своевременной и в полном объеме уплатой страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; 

- за своевременным предоставлением в органы ПФР документов персонифицированного 

учета; 

- за предоставлением индивидуальных сведений работникам по итогам работы за год, при 

увольнении работника, при обращении за назначением пенсии, при ликвидации или 

реорганизации предприятия; 

- за ежемесячным информированием работников о проценте уплаты страховых взносов 

9.2.3. Организовать информационные стенды и использовать другие средства 

информирования работников по вопросам их пенсионных прав. 

9.2.4. В случае неисполнения работодателем обязанности по уплате страховых взносов в 

ПФР или предоставления сведений персонифицированного учета, совместно с 

территориальным органом ПФР обеспечить защиту пенсионных прав работников. 

9.2.5. В целях обеспечения права членов трудового коллектива на получение сведений, 

содержащихся в лицевых счетах, оказать содействие администрации и органам ПФР в 

актуализации данных информационной базы персонифицированного учета. 

 

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Взаимоотношения работодателя и профсоюзного комитета строятся на принципах 

социального партнерства на основании законов, соглашений, настоящего коллективного 

договора. 

10.2. Профсоюзный комитет действует на основании Устава отраслевого профсоюза, 

Положения о первичной профсоюзной организации и в соответствии с законодательством 

(ст.19 Конституции РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ). 

10.3. Профсоюзная организация (профком) представляет и защищает права и интересы 

членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, 

а в области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников 

независимо от членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предусмотренными 

Уставом отраслевого профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации (п.1 

ст.11 Федерального закона о профсоюзах). 

10.4. На профсоюзных работников распространяются все социальные льготы и гарантии, 

премирование и др., предусмотренные для работников (п. 4, ст.26 Федерального закона о 

профсоюзах). 

10.5. Для осуществления уставной деятельности профорганизаций работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет ей всю необходимую информацию по социально-трудовым 

и другим вопросам. 

10.6. Через средства информации, имеющиеся в организации, профком вправе 

информировать работников о деятельности профорганизации, оповещать о предстоящих 

мероприятиях (собраниях, конференциях и др.). 

10.7. Установление условий труда и заработной платы, применение законодательства о труде 

в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется с учетом мнения 

профсоюзного органа. 

10.8. Работодатель обязан оказывать содействие профкому в его деятельности. 

10.9. Работодатель предоставляет профорганизации в бесплатное пользование помещение 

для проведения заседаний, хранения документации, место для размещения информации.  

10.10. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников по списку, предоставленному 

профкомом на основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере, 
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предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза. Работодатель не вправе задерживать 

перечисление указанных средств (п.3 ст.28 Федерального закона о профсоюзах). 

При недостаточности средств на счетах работодателя, а также при прохождении процедур 

банкротства работодатель перечисляет их на счета профсоюза во вторую очередь 

(разъяснение Центрального Банка Российской Федерации от 27.05.97 №456). 

10.11. Дополнительные трудовые гарантии профсоюзным работникам и представителям 

профсоюзов предоставляются в соответствии со статьями 25-27 Федерального закона о 

профсоюзах. 

10.12. Профком обязуется содействовать успешному выполнению производственных планов 

ДОУ с целью сохранения и расширения рабочих мест, своевременной и полной выплаты 

заработной платы, предоставления работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством, соглашением и настоящим коллективным договором, сотрудничать на 

началах социального партнерства с работодателем в вопросах, связанных с регулированием 

трудовых и экономических отношений, содействовать укреплению трудовой дисциплины, 

соблюдению работниками правил внутреннего трудового распорядка, выполнению ими 

трудовых обязанностей. 

10.13. Профком обязуется разъяснять работникам трудовое законодательство, положения 

соглашений, настоящего коллективного договора, добиваться их неуклонного выполнения. 

10.14. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, 

соглашений представители профсоюзов вправе: 

 беспрепятственно посещать и осматривать помещения в ДОУ № 10 ; 

 требовать от работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработной плате. 

10.15. По согласованию с Профкомом рассматриваются следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками по инициативе работодателя (ст. 82, 

374 ТК РФ) 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление графиков сменности, расписаний занятий (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК 

РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- размер повышения оплаты труда в ночное время (ст. 154 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 работников (ст. 136 ТК РФ); 

- другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные коллективным договором. 

10.16. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию, по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 
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10.17. Представитель профкома входит в состав: 

комиссии по охране труда, экспертной комиссии, комиссии по социальному страхованию, 

комиссии по пенсионным вопросам. 

 

11. ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

11.1. Заключить договор с органами здравоохранения по медобслуживанию работников, 

проведению диспансеризации, профосмотров и т.д. (Приказ № 302н 

от12.04.2011г.Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации) 

11.2. Заключить договоры со страховыми компаниями и выделять средства на обязательное 

медицинское страхование всех работающих. 

 

12. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

12.1. Работодатель принимает меры по организации профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

12.2. Работодатель заключает договоры с учреждениями профессионального образования, 

центром занятости населения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников требуемых специальностей. 

12.3. Работодатель планирует и реализует мероприятия по адаптации вновь принятых 

работников в Организацию, в том числе женщин, стремящихся возобновить трудовую 

деятельность после длительного перерыва, связанного с уходом за малолетними детьми. 

12.4. Работодатель использует потенциал наставничества при проведении первоначального 

обучения новых работников непосредственно на рабочем месте в пределах установленной 

для них продолжительности рабочего времени. За добросовестное исполнение своих 

обязанностей наставник может быть премирован по решению Работодателя с учетом мнения 

Профсоюза. 

12.5. Стороны договорились, что работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего, среднего, начального профессионального 

образования, в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, не имеющих 

государственной аккредитации, предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

соответствии с действующим законодательством. 

12.6. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях или 

проходящих обучение на производстве, Работодатель предоставляет дополнительные 

гарантии и компенсации в соответствии с действующим законодательством. 

12.7. Работодатель предусматривает систему мотивации труда работников в целях их 

профессионального развития (участие в конкурсах профессионального мастерства, 

способствующие повышению производительности труда работников). 

12.8. Для определения уровня профессиональной подготовки работников проводится их 

аттестация. Положение о порядке и условиях проведения аттестации утверждается 

Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) ПО УСЛОВИЯМ, 

ВКЛЮЧЕННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

13.1. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего коллективного 

договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по трудовым вопросам, 

включенным в него, при условии их выполнения. 
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13.2. В случае возникновения споров по выполнению принятых обязательств, последние 

разрешаются согласно действующему законодательству. 

 

 

14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

14.1. Контроль за соблюдением коллективного договора осуществляется непосредственно 

сторонами. 

14.2. При осуществлении контроля стороны обязаны представлять необходимую 

информацию. 

14.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о его выполнении на 

общем собрании трудового коллектива не реже 1 раза в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель:                      Представитель работников: 

 

__________ В.В.Банникова.               _________ Н.И.Рыбалкина 

 

"___" _________ ___ 20____ г.          "___"____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор утвержден на заседании комиссии по ведению коллективных 

переговоров  

_______________________ 

(дата) 
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Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в семидневный срок 

направляется работодателем в соответствующий орган по труду по месту нахождения 

организации для уведомительной регистрации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. правила внутреннего трудового распорядка; 

2. перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в 

которых работники имеют право на доплаты за условия труда по МБДОУ № 10 г. 

Невинномысска;  

3. перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск; 

4. соглашение по охране труда; 

5. положение о совместной комиссии по охране труда;  

6. положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда; 

7. перечень и кратность медицинских обследований, исследований и профессиональной 

гигиенической подготовки; 

8. перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день. 

9. перечень бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и специальной одежды 

работникам МБДОУ № 10 г. Невинномысска; 

10. нормы бесплатной выдачи смывающих и обезжиривающих средств для работников 

МБДОУ № 10 г. Невинномысска; 

11. план работы комиссии по охране труда; 

12. перечень специальных учреждений \с особым режимом \ и должностей, работа в 

которых дает право на повышение ставок зарплаты и должностных окладов на 15-20% 

13. типовое положение по работе уполномоченных; 

14. положение по оплате труда работников МБДОУ № 10 г. Невинномысска 
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Приложение № 1 

к коллективному договору  

 

«Согласовано»  

председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_____________ Н.И.Рыбалкина 

«_____»_______2014 г. 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ№10г 

.Невинномысска 

_________ В.В.Банникова 

«_____»________2014 г. 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка  

для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик»  

города Невинномысска 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» 

города Невинномысска (далее – Учреждение). 

В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 

Учреждение в лице заведующего Учреждения. 

Настоящие правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» г. 

Невинномысска. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового 

договора.
1
 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:
2
 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

                                                           
1
 ст.16 ТК РФ 

2
 ст.65 ТК РФ 
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 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

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

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
3
 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности.
4
 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
5
 

Организацию указанной работы осуществляет специалист по кадрам Учреждения, 

который также знакомит работника: 

 с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем 
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4
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соответствующего структурного подразделения); 

 с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности; 

 с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям 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.
6
 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.
7
 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
8
 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной.
9
 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
10

 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо 

его реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

 отказ 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; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
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работником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

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

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.
11

 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
12

 

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.
13

 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
14

 

2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.
15

 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
16

 

2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность).
17

 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой.
18

 

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
19

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работники Учреждения имеют право на:
20

 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
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которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами:
21

 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
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образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закреплённых приказом заведующего Учреждения от 

30.08.2013г. № 181.
22

 

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:
23

 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъекта РФ. 

3.5. Заведующему Учреждением, заместителям заведующего Учреждения, 

руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 

5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
24
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3.6. Работники Учреждения обязаны:
25

 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

 проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

3.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:
26

 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, утверждённым в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении Учреждения. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право:
27

 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

                                                           
25

 ст.21 ТК РФ 
26

 ч.1 ст.48 ФЗ «Об образовании в РФ» 
27

 ст.22 ТК РФ 



 

 

28 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан:
28

 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(12 и 27 числа каждого месяца); 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
29

 

5.2. Каждый работник МБДОУ работает по графику, установленному заведующей 

МБДОУ в соответствии с кругом обязанностей каждого и согласованному с 

профорганизацией.                                                                                                       

Примечание: О каждом изменении часов работы воспитатели и другие работники должны 

быть оповещены заблаговременно под расписку. 

5.3. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным 

причинам допускается только с разрешения заведующей МБДОУ. 

5.4. Работнику МБДОУ запрещается оставлять свою работу до прихода 

сменяющего. В случае неявки сменяющего, работник должен об этом заявить 

администрации, которая принимает меры к его замене. 

5.5. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан сообщить об этом работодателю с последующим предоставлением 

оправдательных документов. 

5.6. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим без 

разрешения заведующей МБДОУ не допускается 

5.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
30

 

5.8. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 

№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам 

Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается: 

 продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного приложения; 

 норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 3 

указанного приложения. 

5.8.1. Графики работы: 

- Заведующая детским садом: 

Время работы с 8:00 до 17:00 

Время для отдыха и питания продолжительностью 1 час: с 12:00 до 13:00. 

 - Заместитель заведующей детским садом: 

Время работы с 8:00 до 17:00 

Время для отдыха и питания продолжительностью 1 час: с 12:00 до 13:00. 

  - Заведующая хозяйством: 

Время работы с 8:00 до 17:00 

Время для отдыха и питания продолжительностью 1 час: с 12:00 до 13:00. 

    - Специалист по кадрам: 

Время работы с 8:00 до 17:00 
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Время для отдыха и питания продолжительностью 1 час: с 12:00 до 13:00. 

- Воспитатель: 

Длительность рабочего времени у воспитателя МБДОУ – 7,2 часов в день; 

у воспитателя коррекционной группы в МБДОУ – 5,5 часов в день.  

Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала смены. 

Оканчивается рабочий день воспитателей ДОУ в зависимости от продолжительности смены. 

В конце дня воспитатели обязаны передать ребёнка родителям (лицам, их заменяющим) и 

проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих). 

          Во время занятия не рекомендуется отвлекать воспитателя. Входить в группу во 

время занятий с детьми разрешается только заведующей МБДОУ, инспекторам отделов 

народного образования, проверяющим работу воспитателя 

- Музыкальный руководитель МБДОУ: 

длительность рабочего времени – 4,8 часа в день. 

Пн., Ср., Пт.: с 08:00 до 12:48 

Вт., Чт.: с 14:00 до 18:48 

 - Педагог - психолог: 

Длительность рабочего времени – 7,2 часа в день. 

Пн., Ср.: с 11:00 до 18:42. Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут: 

с 15:00 до 15:30 

Вт., Чт., Пт: с 08:00 до 15:42. Время для отдыха и питания продолжительностью 30 

минут: с 12:00 до 12:30 

   - Учитель – логопед: 

   Длительность рабочего времени – 4 часа в день.  

Пн.: с 14:00 до 18:00 

Вт., Ср., Чт., пт.: с 08:00 до 12:00 

   - Шеф-повар: 

Время работы с 7:30 до 15:12 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 11:30 до 12:00. 

   - Повар: 

Время работы: 

1 смена с 6:42 до 13:42 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 10:00 до 10:30. 

2 смена с 9:30 до 17:12 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 13:30 до 14:00. 

   - Кухонный рабочий: 

Время работы с 7:00 до 15:30 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 11:00 до 11:30. 

   - Кладовщик: 

Время работы с 7:00 до 15:30 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут: с 11:00 до 11:30. 

   - Помощники воспитателей МБДОУ: 

Время работы с 8:00 до 17:00 

Время для отдыха и питания продолжительностью 1 час:  

с 14:00 до 15:00. 

    - Машинист по стирке и ремонту спецодежды: 

Время работы с 7:00 до 15:30 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 12:00 до 12:30. 
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    - Кастелянша: 

Время работы с 7:30 до 16:00 

Время для отдыха и питания продолжительностью 1 час:  

с 12:30 до 13:00. 

    - Рабочий по ремонту и обслуживания здания: 

Время работы с 7:00 до 15:30 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 12:30 до 13:00. 

    - Дворник: 

Время работы с 7:00 до 15:30 

Время для отдыха и питания продолжительностью 30 минут:  

с 12:30 до 13:00.  

   - Сторож 

Рабочее время сторожа согласно скользящего графика, обновляется ежемесячно.  

Приём пищи в рабочее время.  

5.9. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

5.10. Для работников Учреждения, за исключением работников, указанных в пункте 

5.9. настоящих Правил, установлена пятидневная рабочая неделя нормальной 

продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.
31

 

5.11. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

5.12. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
32

 

5.14. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 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.
33

 

5.15. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории 

работников 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 

одного года.
34

 

5.16. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем 

работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

5.17. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном 
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трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 

рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

5.18. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.19. Педагогическим работникам: учителю-логопеду, учителям-дефектологам, 

воспитателям компенсирующих групп Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, старшему 

воспитателю, воспитателям, музыкальному работнику, педагогу-психологу – 42).
35

 

Остальным работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
36

 

5.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации.
37

 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
38

 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала.
39

 

5.21. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
40

 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати 

лет.
41

 

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

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев.
42

 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:
43

 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

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

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя.
44

 

5.23. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней.
45

 

                                                           
35

 Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» 
36

 ч.1 ст.115 
37

 ч.1 ст.123 ТК РФ 
38

 ч.2 ст.123 ТК РФ 
39

 ч.3 ст.123 ТК РФ 
40

 ч.1 ст.122 ТК РФ 
41

 последний абзац ст. 124 ТК РФ 
42

 ч.2 ст.122 ТК РФ 
43

 ч.3 ст.122 ТК РФ 
44

 последний абзац ст.122 ТК РФ 
45

 ч.1 ст.125 ТК РФ 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B04475FOFt9H
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5.24. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.
46

 

5.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
47

 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем.
48

 

5.27. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

6. Поощрения за труд 

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются 

следующие виды поощрения:
49

 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, 

сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и название субъекта РФ. 

7. Дисциплинарные взыскания 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:
50

 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
51

 

                                                           
46

 ч.5 ст.124 ТК РФ 
47

 ч.1 ст.124 ТК РФ 
48

 ч.1 ст. 128 ТК РФ 
49

 ст.191 ТК РФ 
50

 ст.192 ТК РФ 
51

 ч.5 ст.192 ТК РФ 
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7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
52

 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.
53

 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
54

 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
55

 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.
56

 

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт.
57

 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

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

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

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

просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или 

представительного органа работников.
58

 

8. Ответственность работников Учреждения 

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».  
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 ч.1 ст.193 ТК РФ 
53

 ч.2 ст.193 ТК РФ 
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 ч.3 ст.193 ТК РФ 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

«Согласовано»  

председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_____________ Н.И.Рыбалкина 

«_____»_______2014 г. 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ№10 

г. Невинномысска 

_________ В.В.Банникова 

«_____»________2014 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в 

которых работники имеют право на доплаты за условия труда 

по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» 

г.Невинномысска 
 

№ 

 

Наименование 

должности 

% 

доплат 
Виды работ Основание 

1. Помощник 

воспитателя 

12% За работу по приготовлению и 

использованию дезрастворов. 

Постановление 

Правительства РФ от 

20 ноября 2008 года 

 № 870 

2. Кухонный рабочий 12% мойка посуды, тары, 

технологического оборудования 

вручную с применением 

химических веществ. 

3. Машинист по 

стирке белья и 

ремонту 

спецодежды 

12% За работу с моющими и 

дезинфицирующими 

растворами. 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

10% За использование дезрастворов 

и уборку общественных 

туалетов. 

6 Шеф-повар, повар 

 

12 % За работу у горячих плит, 

связанную с погрузкой, 

разгрузкой, разделкой и 

обрезкой мяса, рыбы. 

Постановление 

Правительства РФ от 

20 ноября 2008 года 

№ 870 
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Приложение № 3 

  к коллективному договору 
 

«Согласовано»  

председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_____________ Н.И.Рыбалкина 

«_____»_______2014 г. 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ№10 

г. Невинномысска 

_________ В.В.Банникова 

«_____»________2014 г. 

 

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск  

(Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. N 298/П-22) 

(в редакции, Постановления Минтруда СССР от 29.05.1991 № 11)  

(с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ 

от 15.04.04 № ГКПИ 2004-481)  

 

 
№ 

п/п 
Должность Количество дней Основание 

1 Шеф – повар 
7 календарных 

дней 
Ст. № 116 ТК РФ «Список 

производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на отпуск и 

сокращенный рабочий день». 

2 Повар 
7 календарных 

дней 

   

3 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

7 календарных 

дней 

 

 

 

http://niiot.ru/doc/bank00/doc126/doc_02.htm
http://niiot.ru/doc/bank00/doc126/doc_02.htm
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  Приложение № 4                                      

 к коллективному договору  

«Согласовано»  

председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_____________ Н.И.Рыбалкина 

«_____»_______2014 г. 

 

                                  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ№10 

г. Невинномысска 

_________ В.В.Банникова 

«_____»________2014 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между администрацией МБДОУ №10 и профсоюзным комитетом МБДОУ № 10  

на 2014 г. 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

 

 

Единица 

учета 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Ожидаемый соц. эффект 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работающих, 

освобожден 

ных от тяжелых 

физических работ 

всего 

В том 

числе 

женщин 

все 

го 

В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Медосмотры чел. 50 90 000,00 
в течение 

года 
Медсестра 50 47 - - 

2. 

Дератизация, 

дезинсекция, 

акарицидные работы 

кв. м 5800 15 795,00  
в течение 

года 
Медсестра 54 49 - - 

3. 
Приобретение 

моющих средств 
кг. 75 7 439,00 

в течение 

года 

Заведующая.  

 зав.  

хозяйством 

54 49 - - 
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4. 

Обучение по ТБ, 

электробезопасности, 

пожарной 

безопасности 

чел. 2 8 500,00 

март, май 

 

Заведующая 54 49 - - 

5. 
Обучение персонала 

по санминимуму 
чел. 11 3 564,99 сентябрь 

зав.  

хозяйством 
11 11 - - 

6. 

Испытание и 

измерение 

электрооборудования 

  7 526,00 июль 
зав.  

хозяйством 
54 49 - - 

7. 
Производственный 

контроль 
  10 271,00 

в течении 

года 
Медсестра 54 49   

 ИТОГО:   
143 095,99 

руб. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

«Согласовано»  

председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_____________ Н.И.Рыбалкина 

«_____»_______2014 г. 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ№10 

г. Невинномысска 

_________ В.В.Банникова 

«_____»________2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совместной комиссии по охране труда  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» города Невинномысска 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.218 Трудового кодекса 

Российской Федерации и «Типовым положением о комитете (комиссии) по охране 

труда» (Приказ Минсоцразвития от 29.05.2006 г. № 413), для организации совместных 

действий работодателя, работников, профессионального союза или иного 

уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников. 

 

                   1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований ТК РФ и Типового 

Положения № 413. 

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателей, 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений работодателей и работников и (или) их представителей в 

области охраны труда в ДОУ. 

Инициатором создания комиссии может выступить любая из сторон. 

Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из числа 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране профессионального союза или трудового 

коллектива. 

1.3. Численность членов комиссии может определяться в зависимости от числа 

работников в ДОУ, специфики производства, структуры и других особенностей ДОУ, по 

взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателей и 

работников (трудового коллектива). Условия создания, деятельности и срок полномочий 

комиссии оговариваются в коллективном договоре или другом совместном решении 

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов. 

1.4. Выдвижение в комиссию представителей работников, профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работников представительных органов проводится на 

общем собрании трудового коллектива, представители работодателей назначаются 

приказом по ДОУ. 

Представители работников, профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов в комиссии отчитываются о проделанной работе 

не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива, В случае признания 

их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии 

и выдвинуть в его состав новых представителей. 

1.5. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать 

работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны 
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труд служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в ДОУ или находится 

в непосредственном подчинении работодателя. 

1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на  общественных началах, как 

правило, без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в коллективном 

договоре. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании комиссии и утверждается его председателем. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

1.7. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраны труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными 

союзами, службой охраны труда ДОУ и специалистами, привлекаемыми на  

договорной основе (с учетом спецификации и отраслевых особенностей производства, 

конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда 

привлекаемых специалистов регламентируется коллективным договором или другим 

совместным решением работодателей и уполномоченных работниками представительных 

органов. 

1.8. Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на 

курсах за счет средств работодателя. 

1.9. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором (соглашением по охране труда), нормативными документами 

ДОУ. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

На комиссию могут возлагаться следующие основные задачи:  

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно -технических и санитарно - 

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в ДОУ и подготовка 

соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны 

труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

Для выполнения поставленных задач рекомендуется возложить на комиссию следующие 

функции: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателей, профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также отдельных работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в ДОУ и выработка рекомендаций, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, производственных участках и по ДОУ в целом, участие в проведении обследований по 

обращениям работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений. 
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3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно - аналитических материалов о фактическом  состоянии охраны труда в 

ДОУ. 

3.4. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда МБДОУ. 

3.5. Содействие работодателю во внедрении в ДОУ более совершенных технологий, 

новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью 

создания здоровых условий труда. 

3.6. Изучение состояния и использования санитарно - бытовых помещений и санитарно - 

гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, правильность их применения. 

3.7.Оказание содействия работодателю в организации в ДОУ обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в ДОУ, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

Для осуществления возложенных функций, комиссии могут быть предоставлены 

следующие права: 

4.1. Получать от работодателя и службы охраны труда ДОУ информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда.   

Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящихся в компетенции комиссии. 

Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников за нарушение требований норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.3. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении должностных 

лиц в случаях нарушения ими  

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных 

случаев на производстве и  профессиональных заболеваний. 

4.4. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

ДОУ
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Приложение № 6                                     

к коллективному договору 

 

«Согласовано»  

председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_____________ Н.И.Рыбалкина 

«_____»_______2014 г. 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ№10 

г. Невинномысска 

_________ В.В.Банникова 

«_____»________2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик»  

города Невинномысска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза, 

утвержденным постановлением Исполкома ФНПР от 18.10.2006 г. № 4-3, Федеральным 

законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

Рекомендациями по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива, утвержденными 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. N 30, и 

определяет порядок организации профсоюзного контроля за соблюдением законных прав 

и интересов работников в области охраны труда в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Золотой ключик» города Невинномысска  

1.2. Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда является 

представителем профсоюзного комитета предприятия и осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением работодателем законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда и экологической безопасности. 

1.3. Уполномоченный профсоюзного комитета избирается открытым голосованием 

на общем профсоюзном собрании работников предприятия на срок полномочий 

выборного профсоюзного органа. 

1.4. Уполномоченным профсоюзного комитета по охране труда не может быть 

избран работник, который по занимаемой должности несет ответственность за состояние 

условий и охраны труда на предприятии и выполнение мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.5. Работодатель и профсоюзный комитет обязаны обеспечить выборы 

уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда в ДОУ. 

1.6. Профсоюзный комитет и работодатель, органы государственного надзора и 

контроля, техническая инспекция труда профсоюзов оказывают необходимую помощь и 

поддержку уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда по выполнению 

возложенных на него обязанностей. 

1.7. Уполномоченный по охране труда выполняет свою работу в тесном контакте с 

работодателем, специалистом службы охраны труда отдела дошкольного образования 
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администрации г.Невинномысска. 

1.8. Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда руководствуется в 

своей работе Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", ТК РФ, Законом Российской Федерации "О коллективных договорах и 

соглашениях", Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной 

среды", правилами и нормами по охране труда и экологической безопасности. 

1.9. Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда периодически 

отчитывается о своей работе на профсоюзном собрании или на заседании профсоюзного 

комитета. 

По решению профсоюзного собрания ДОУ уполномоченный профсоюзного 

комитета по охране труда может быть отозван до истечения срока действия его 

полномочий, если он не выполняет возложенных функций или не проявляет необходимой 

требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

 

2. Основные задачи уполномоченного профсоюзного 

комитета по охране труда 

 

Основными задачами уполномоченного профсоюзного комитета являются: 

2.1. Содействие созданию в ДОУ здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правилам по охране труда и экологической 

безопасности. 

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда и экологической 

безопасности в ДОУ, за соблюдением законных прав и интересов работников по этим 

проблемам. 

2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда и окружающей среды, выполнением работодателем 

обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями. 

2.4  Консультирование работников по вопросам охраны труда и экологической 

безопасности, оказание им помощи по защите их прав. 

 

3. Содержание работы и обязанности 

уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда 

 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным профсоюзного комитета 

по охране труда, на него возлагаются следующие обязанности: 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законодательных и 

других нормативных правовых актов по охране труда и экологической безопасности, за 

соблюдением работниками инструкций по охране труда, применением ими средств 

индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и 

порядке. 

3.2. Участие в работе комиссии (в качестве представителей работников) по 

проведению проверок и обследованию технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств 

и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников. 
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3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением работодателем о 

происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм рабочего времени 

и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 

вредными или опасными условиями труда. 

3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - 

оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве. 

3.6. По поручению профсоюзного комитета участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве. 

3.7. Информирование работников структурного подразделения о выявленных 

нарушениях требований безопасности при проведении работ, состоянии условий труда на 

предприятии (в своих подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом 

коллективе по вопросам охраны труда и экологической безопасности. 

 

4. Права уполномоченного 

профсоюзного комитета по охране труда 

 

Для выполнения возложенных на него обязанностей уполномоченный профсоюзного 

комитета по охране труда имеет право: 

4.1. Контролировать в ДОУ выполнение законодательных и других нормативных 

правовых актов об охране труда и окружающей среды. 

4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда и экологической 

безопасности, предусмотренных коллективным договором, соглашениями, результатами 

расследования несчастных случаев. 

4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

средств труда. 

4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц ДОУ о 

состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных случаях на производстве. 

4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.6. Выдавать работодателю обязательные к рассмотрению представления 

(приложение 1 данного документа) об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и окружающей 

среды. 

4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда и окружающей среды, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве. 

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 

условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями. 

4.9. Вносить в совместную комиссию по охране труда и окружающей среды 

предложения о степени вины потерпевшего, при смешанной ответственности сторон за 

несчастный случай, для определения вреда (ущерба), причиненного работнику увечьем 

или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. 

4.10. Защищать интересы пострадавшего от несчастного случая на производстве при 

рассмотрении дел в суде и других государственных органах. 

4.11. Участвовать в переговорах, проводимых на предприятии при заключении 

коллективного договора и соглашения по охране труда и окружающей среды. 
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5. Гарантия прав деятельности 

уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда 

 

5.1. Работодатель в соответствии с коллективным договором обязан создавать 

необходимые условия для работы уполномоченного профсоюзного комитета по охране 

труда: 

- обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда и экологической безопасности за счет средств 

предприятия; 

- предоставлять для выполнения возложенных на него обязанностей не менее двух 

часов рабочего времени в неделю с оплатой за счет средств предприятия в размере 

среднего заработка; 

- проводить совместно с профсоюзным комитетом обучение уполномоченных по 

охране труда с сохранением среднего заработка обучаемому. 

5.2. Уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда выдается 

соответствующее удостоверение.  

5.3. В соответствии со ст. 25, 26 и 27 Федерального закона "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" уполномоченному профсоюзного комитета 

по охране труда установлены следующие социальные гарантии: 

- уполномоченный по охране труда, не освобожденный от основной работы, не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу по 

инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного согласия 

профсоюзного комитета; 

- ему сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 6 

месяцев, в случае ликвидации (реорганизации) предприятия и на период до одного года - в 

случае его учебы или переквалификации; 

- он пользуется правами и льготами, установленными коллективным договором, 

соглашением первичной профорганизации; 

- за активную добросовестную работу, способствующую предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, улучшение 

условий труда на рабочих местах уполномоченный профсоюзного комитета может быть 

материально и морально поощрен из средств предприятия или профсоюзного комитета. 

Эти и другие дополнительные гарантии закрепляются в коллективных договорах и 

соглашениях. 

5.4. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав 

уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда или воспрепятствование его 

законной деятельности в порядке, установленном законодательством. 
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Приложение 1 

к положению 

об уполномоченном по охране труда 

 

 

Представление 

уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда 

 

___________________(число, месяц, год) ____________________N (рег. ном.) 

Кому______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия или структурного подразделения) 

В соответствии с 

__________________________________________________________________ 

(наименование законодательных и иных нормативных актов по охране труда) 

__________________________________________________________________ 

 

предлагаю устранить следующие нарушения требований: 

 

N  Перечень выявленных нарушений Сроки устранения 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

Уполномоченный профсоюзного комитета по охране 

труда_____________________________________________________________ 

(дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Представление 

получил___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Приложение 7 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»_______ _2014 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ №10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  

  
 

  
 

Перечень и кратность медицинских обследований, исследований и 

профессиональной гигиенической подготовки 

 (СанПиН 2.4.2660-10 приложение № 15) 

 

Участие врачей-

специалистов, вид 

обследования 

Работники дошкольных 

образовательных 

организациях 

Работники пищеблоков 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз 

в год 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз 

в год 

Дерматовенеролог 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 2 

раза в год 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 2 

раза в год 

Крупнокадровая 

флюорография 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз 

в год 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз 

в год 

Бактериологические 

исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций 

(дизгруппа, тифо-

паратифозная) 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям 

Серологические 

исследования на наличие 

возбудителей брюшного тифа 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы 
При поступлении на работу При поступлении на работу 

Исследования на контактные 

гельминтозы и кишечные 

протозоозы 

1 раз в год после летнего 

периода и (или) по 

эпидпоказаниям 

1 раз в год после летнего 

периода и (или) по 

эпидпоказаниям 

Профессиональное 

гигиеническое обучение и 

аттестация 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз 

в 2 года 

При поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз 

в год 
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Приложение № 8 

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»______2014 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  

 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, 

которым предоставляется дополнительный отпуск 

 за ненормированный рабочий день. 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество дней 

дополнительного отпуска 
Основание 

1. Заведующая 3 календарных дня  

Статья №119 

ТК РФ 2. Заместитель заведующей  3 календарных дня 

3. Заведующая хозяйством 3 календарных дня 
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Приложение № 9  

               к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»______2014 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

и специальной одежды работникам МБДОУ № 10 г.Невинномысска 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

и профессий 

Номенклатура средств 

индивидуальной 

защиты  

Норма 

выдачи на 

год 

Основание 

1 Помощник 

воспитателя 

Халат 

хлопчатобумажный, 

Передник 

хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

Полотенце 

Щётка для мытья рук 

 

4/24 мес. 

 

2/12 мес. 

 

4/24 мес. 

4/24 мес. 

дежурная 

 

Приложение к приказу 

Минздравоохранения 

СССР 29.01.1988г. № 

65 п.1 

2 Дворник Костюм 

хлопчатобумажный или 

из смешанных тканей для 

защиты от общих 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук х\б 

Рукавицы 

комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на прокладке 

Валенки или сапоги 

кожаные утеплённые 

Плащ непромокаемый 

Галоши на валенки 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

6 пар 

 

 

1 на3года 

1 на3года 

 

1 на3года 

1 на 2 года  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 01.10.2008г. № 541н 

п.20 

3 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

Куртка 

хлопчатобумажная на 

утепляющей подкладке 

Рукавицы 

комбинированные 

 

3/24 мес. 

3/24 мес. 

 

 

Дежурная 

 

6 пар 

 

Приложение 

 к приказу 

Минздравоохранения 

СССР 29.01.1988г. № 

65 п.41 
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4 Повар, шеф-повар Куртка 

хлопчатобумажная 

Передник 

хлопчатобумажный 

Колпак 

хлопчатобумажный 

Нарукавники 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4/24 мес. 

 

2/12 мес. 

 

4/24 мес. 

 

4/24 мес. 

1/6 мес. 

Дежурное 

4/24 мес. 

 

Приложение  

к приказу 

Минздравоохранения 

СССР 29.01.1988г. № 

65 п.12 

5 Кухонный рабочий Куртка 

хлопчатобумажная 

Передник 

хлопчатобумажный 

Колпак 

хлопчатобумажный 

Нарукавники 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4/24 мес. 

 

2/12 мес. 

 

4/24 мес. 

 

4/24 мес. 

1/6 мес. 

Дежурное 

4/24 мес. 

 

Приложение  

к приказу 

Минздравоохранения 

СССР 29.01.1988г. № 

65 п.12 

6 Сторож Костюм 

хлопчатобумажный или 

из смешанных тканей для 

защиты от общих 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 01.10.2008г. № 541н 

п.80 

Плащ хлопчатобумажный 

с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

 

 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

 

1 на 3года 

 

 

сапоги кожаные 

утеплённые 

1 на 3года 

 

 

7 Рабочий по стирке 

белья 

Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 01.10.2008г. № 541н 

п.46 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

 

2 

 

Сапоги резиновые 1  

Перчатки резиновые. дежурные  

Рукавицы 

комбинированные или 

4 

 

 

 перчатки с полимерным 4  
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покрытием  

8 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 на 3 года 

 

 

 

 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 01.10.2008г. № 541н 

п.64 

Рукавицы брезентовые 

или перчатки с 

полимерным покрытием 

4 пары 

 

 

 

респиратор 1  

Зимой дополнительно: 
Куртка хлопчатобумажная 

на утепляющей подкладке 

 

дежурная 

 

9 

Уборщик 

Служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

 

 

1 

 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 01.10.2008г. № 541н 

п.84 

 

Рукавицы 

комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием  

 

 

 

6 пар 

 

 

 

 При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

 

 Сапоги резиновые      

 Перчатки резиновые      

 

 

 

1 пар. 

2 пар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

                                                                                                       Приложение № 10 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»______2014 г.   
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  
 

 

 
НОРМЫ 

бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств  

для работников МБДОУ № 10 г.Невинномысска 

(в соответствии с Приказом от 17 декабря 2010 г. N 1122н Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации « Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами») 
 

 Должность Виды смывающих или 

обезвреживающих средств 

Нормы выдачи 

на месяц 

1 Шеф-повар, повар 

Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

для мытья рук, 

300 гр. или 500 мл 

для мытья тела 

2 Кухонный рабочий 

Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

для мытья рук, 

300 гр. или 500 мл 

для мытья тела 

Регенерирующие и восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

3 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

Регенерирующие и восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

200 мл 

4 
Помощник 

воспитателя 

Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

Регенерирующие и восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

5 Дворник 
Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

6 Кладовщик 
Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

 

 

7 
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 

Регенерирующие и восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

8 Медработник 
Мыло туалетное или жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 

200 гр. или 250мл 
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(Приложение к стандарту безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами", утвержденному Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н) 
 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Фамилия ________________________________ Имя _________________________________ 

Отчество (при наличии) ___________________________ Табельный номер _____________ 

Структурное подразделение _____________________________________________________ 

Профессия (должность) ____________________ Дата поступления на работу ___________ 

Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое 

структурное подразделение _____________________________________________________ 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств: 
 

Пункт Типовых  

норм 

Вид смывающих и (или)  

обезвреживающих средств 

Единица   

измерения  

(г/мл) 

Количество  

на год 

    

    

    

    
 

Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 

 

 

  Оборотная сторона личной карточки 
 

Вид смывающих  

и (или)  

обезвреживающих 

средств  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации,  

сертификат  

соответствия  

Выдано      

дата количество 

(г/мл)  

способ выдачи  

(индивидуально; 

посредством  

дозирующей  

системы)  

расписка  

в  

получении 

      

      
 

Руководитель структурного подразделения  ___________________________________ 
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                                                                                                                        Приложение № 11  

               к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»______2014 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  

 

 
 

 

ПЛАН работы комиссии по охране труда в МБДОУ № 10 г.Невинномысска 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. 

Контроль за проведением медосмотров в 

установленные сроки. 

В соответствии с 

графиком 
медсестра 

 

2. 

Контроль выполнения плана соглашения по 

охране труда между работодателем и 

профсоюзным комитетом. 

2 раза в год 
Заведующая МБДОУ, 

завхоз 

 

3. 

Контроль своевременной выдачи 

работникам спецодежды, моющих и 

дез.средств. 

по мере износа, 

1 раз/месяц 
завхоз 

 

4. 

Контроль проведения инструктажей с 

сотрудниками по ОТ, противопожарной и 

электробезопасности. 

январь, июнь, 

декабрь 

Заведующая МБДОУ, 

завхоз 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 
№ 

п/п 
Контроль за выполнением мероприятий по ОТ 

Срок

и 
Ответственный 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни 

и здоровья детей. 

а) устойчивость предметов и размещение их с 

учётом безопасности; 

б) надёжность крепления шкафов и полок; 

в) расположенность инвентаря для труда (не выше 

уровня груди ребёнка); 

г) отсутствие в группе колющих предметов и 

растений; 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

Воспитатели групп, 

 

2. Санитарное состояние групп, освещённость 

рабочего места ребёнка. 

1 раз 

в квартал 

 Медсестра,  

Зав. хозяйством 

3. Правильность организации дежурств в уголке 

природы и по столовой. 

1 раз 

в квартал 

 воспитатели, завхоз 

зам.заведующей 

4. Предупреждение утомляемости детей, соблюдение 

режима, прогулок, положительный микроклимат в 

группе. 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

5. Соблюдение температуры воздушного режима в 

группах. 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 
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Приложение № 12  

               к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»______2014 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных учреждений \с особым режимом \ и должностей, работа в 

которых дает право на повышение ставок зарплаты и должностных 

окладов на 15-20% 
 

Наименование учреждений Наименование должностей    Основание 

  

Детские дошкольные учреждения всех 

типов и наименований для глухих и 

глухонемых слепых, слабовидящих, 

для детей с нарушением интеллекта \ 

умственно отсталых для детей с 

косоглазием и амбниопией, 

психоневротиков, с последствиями 

полеимелита, церебральными 

спастическими параличами, с 

поражением центральной нервной 

системы с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с малыми и 

затихающими формами туберкулеза, с 

нарушением речи. 

заведующая, зам.заведующей, 

воспитатели, 

муз.руководитель,  учителя-

логопеды. 

 

   

 Инструкция о 

порядке 

исчисления з\п  

работников 

просвещения 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОЛЖНОСТИ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО 

НА ПОВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ НА 15% 

Учреждения, перечисленные в 

предыдущем пункте 

Помощник воспитателя 
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                                                                                                           Приложение № 13 

               к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

______________ Н.И.Рыбалкина 

 «______»______2014 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

_______________ В.В.Банникова  

  «____»________ _2014 г.  

 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

Общие положения 

 

1. Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на 

предприятиях всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной 

деятельности, ведомственной подчиненности работников. 

2. В зависимость от конкретных условий производства в структурном подразделении 

может быть избранно несколько уполномоченных. Численность, порядок их 

избрания и срок полномочий могут быть оговорены в коллективном договоре или 

ином другом совместном решении работодателя и представительного органа 

работников. 

3. Профсоюз, иные уполномоченные работниками представительные органы или 

трудовые коллективы организовывают выборы уполномоченных в структурных 

подразделениях или на предприятии в целом. 

4. Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового 

коллектива подразделения на срок не менее 2 лет. При наличии на предприятии 

нескольких профсоюзов, или иных уполномоченных работниками представленных  

органов – каждому из них должно быть предоставлено право выдвигать 

кандидатуры на выборы уполномоченных. Уполномоченные могут быть также 

избраны из числа специалистов, не работающих на данном предприятии (по 

согласованию с работодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными 

работников, которые по занимаемой должности несут ответственность за 

состояние охраны труда на предприятии. 

5. Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране 

труда предприятия. 

6. Уполномоченные   организуют свою работу во взаимодействии с руководителями 

производственных участков, выборными профсоюзными органами или иными 

уполномоченными  работниками представительными органами, со службой охраны 

труда и другими службами предприятия, государственными органами надзора за 

охраной труда и инспекцией профсоюзов. 

7. Уполномоченные  в своей деятельности должны руководствоваться Кодексом 

законов о труде РФ, законодательными и иными нормативными актами по охране 

труда  РФ, коллективным договором или соглашением по охране труда, 

нормативно – технической документацией предприятия. 

8. Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании трудового 

коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока действия их 
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полномочий по решению избравшего их органа, если они не выполняют 

возложенных функций или не проявляют необходимой требовательности по 

защите прав работников на охрану труда. 

 

                                   Основные задачи уполномоченных. 

Основными задачами уполномоченных являются: 

  1.   Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении)                  

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и 

правил по охране труда. 

  2.       Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в 

производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда. 

  3.  Представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда. 

   4.         Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 

по защите их прав на охрану труда.  

 

Функции уполномоченных. 

          В соответствий с назначением института уполномоченных и задачами,    

          стоящими перед ними рекомендуется возложить на уполномоченных  

          следующие функции:  

  1.    Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая 

контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению 

охраны труда , то есть: 

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

- правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты 

(использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке). 

  2.  Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению 

проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов. На соответствие их нормам и правилам, по 

охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарное 

технических, устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

  3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний, улучшению условий труда 

работников. 

  4.  Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем 

подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, 

соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением 

компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 

условиями труда.  

  5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - 

оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на  производстве. 

  6.  По поручению профсоюзного органа или иного представительного органа  трудового 

коллектива,  участие в расследовании несчастных случаев на производстве. 

7. Информирование работников подразделения, в котором они являются          

уполномоченными, о выявленных нарушениях требований           безопасности при  
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проведении работ, состоянии условий и охраны          труда на предприятии (в своих 

подразделениях), проведение    разъяснительной работы в трудовом коллективе по 

вопросам охраны труда. 

 

Права уполномоченных. 

         Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должно    

     быть предоставлено право:  

 1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются 

уполномоченными, законодательных и других нормативных правовых актов об охране 

труда. 

 2. Проверить выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных 

случаев. 

 3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию средств труда. 

 4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих 

подразделений и предприятия о состоянии условий и охраны труда, происшедших 

несчастных случаях на производстве.      

 5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

 6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

     7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

              8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 

условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда. 

 

 

Гарантия прав деятельности уполномоченных. 

 

  1. Работодатель обязан создать необходимые условия для работы уполномоченных, 

обеспечивать их правилами; инструкциями; другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия.  

  2.  Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по 

специальной   программе на курсах при территориальных органах по труду, других 

организациях  за счет предприятия (с сохранением среднего заработка 

обучаемому).  

  3. Уполномоченным задается соответствующее удостоверение. 

  4. Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется 

предоставлять необходимое время в течении рабочего дня, устанавливать 

дополнительные социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным 

договором  или совместным решением работодателя и представительных органов 

работников.    


