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Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №13» муниципального образования города Братска.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту -  ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» муниципального 
образования города Братска (далее -  учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым трехсторонним соглашением.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, (далее -  профсоюз), в лице их представителя -  

председателя первичной профсоюзной организации (далее -  профком) -  
Кириченко Ирины Анатольевны;

работодатель в лице -  и.о. заведующего Каплевой Кристины Александровны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 
подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ для его заключения.

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

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по 
соглашению сторон).

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
согласованию) профкома:

правила внутреннего трудового распорядка;
положение об оплате труда работников;
соглашение по охране труда;
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;

перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска;

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

учет мнения (по согласованию) профкома;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
участие в производственных совещаниях представителя профсоюзного 

комитета.
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II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя только 
в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ либо иными фёдеральными 
законами, а также в случаях, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, либо по соглашению сторон.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и другие, 
которые стороны посчитают обязательными.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.

Работодатель обязан установить объем учебной нагрузки при наличии 
условий для этого не менее, чем на ставку заработной платы.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.

2.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, календарного плана на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем работы.

Объем нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Объем работы свыше 36 часов в неделю является совместительством.
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2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 
педагоги, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы, либо в объеме, превышающем ставку заработной 
платы, если этот объем был оговорен в трудовом договоре, или приказе 
руководителя и не носил временного характера.

2.8. Работа педагога, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими педагогами.

2.9. Уменьшение или увеличение нагрузки педагога в течение учебного года 
по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:
по инициативе работодателя с письменного согласия работника ст! 60.2 ТК РФ в 
случаях:

- временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником увеличенной учебной нагрузки в 
таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года)

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя, но в той 
же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту работу;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.10. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение групп или 
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы 
по календарному плану, при продолжении работником работы без изменения его 
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности) (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение определённых сторонами условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. Письменное 
:огласие работников на работу в измененных условиях необходимо.

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 
эаботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 
юм за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работникам, у которых по 
^зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 
уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, выплачивается:
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заработная плата за фактически оставшееся количество часов 
преподавательской работы, если оно превышает норму часов преподавательской 
работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 
ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 
другой педагогической работой;

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 
была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить 
другой педагогической работой.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст.77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе специальности).
3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников 

не реже чем один раз в три года, подп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы.

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 -  176 ТК 
РФ.

3.2.5. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 
учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и 
дополнительный отпуска на другое время.
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3.2.6. При проведении аттестации характеристики на работников-членов 
профсоюза направлять в профком для получения мотивированного мнения 
последнего.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до 
его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), а также По п.п. 3 и5 ч.1 
ст.81 производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома
ст.82 ТК РФ), направив в профсоюзный орган до принятия окончательного 

решения проект соответствующего приказа с приложением копий документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения.

4.3. Стороны договорились, что:
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет (пункт 4.2.1. 
Отраслевого соглашения) родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), годовым 
календарным учебным планом, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 
профкома, а также условиями трудового договора.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 36 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки.

5.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени или учебной нагрузки является сверхурочной.

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;
- в соответствии с медицинским заключением установленной формы.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 
с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.

Работа по распоряжению работодателя в выходной и нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в двойном размере и в порядке, предусмотренном 
ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха, при этом работа независимо от количества проработанных часов(но не 
более средней продолжительности рабочего дня, исходя из нормы часов за ставку 
заработной платы) считается полным рабочим днем.

5.“. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет.

Любая педагогическая работа не должна увеличивать продолжительности 
рабочего времени педагога, установленного за ставку заработной платы 
пропорционально учебной нагрузке), либо должностного оклада.

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

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).

5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
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занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 7 );

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях:

при рождении ребенка в семье -  до 5 дней;
на похороны близких родственников -  до 5 дней;
работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней;
работающим инвалидам -  до 60 дней;
неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации -  до
3 дней и членам профкома -  до Здней.
5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

I лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) 
'. ставом учреждения.

5.10. Общим выходным днем являются суббота и воскресенье.
5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

ттедшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха.
В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением 
дополнительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы.

5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

VI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
системой оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об оплате 
труда работников.

6.2. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной 
оклад (ставку заработной платы) далее -  оклад, (ставка), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

6.3. Размеры окладов (ставок) работников учреждения (далее -  работники) 
определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам, (утверждено приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
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от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
•залнфикационных групп должностей работников образования»).

Должности руководителей учреждений, заместителей не входят в 
профессионально-квалификационные группы.

Размер должностного оклада (ставки) конкретного педагогического 
работника определяется по количеству педагогической работы с учетом 
требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 

О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

•чебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации месячная 
начисленная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
рсбочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), включая 
размер должностного оклада (ставки), компенсационные и стимулирующие 
выплаты, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок "более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
п г постановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК 
РФ В период приостановления работы работник имеет право отсутствовать на 
рабочем месте в свое рабочее время до выплаты ему задержанной суммы.

Работодатель обязуется:
6.5. При внесении изменений в систему оплаты труда проводить 

консультации с профсоюзным органом первичной организации, соблюдая 
пго не дуру учета мнения (согласования) профсоюзной организации при принятии 
работодателем локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты 
труда, определения должностных окладов (ставок), компенсационных и 
стиму лирующих выплат.

6.6. Заработную плату выплачивать работникам не реже чем каждые 
лолмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 30 
число текущего месяца и 15 число следующего месяца. При совпадении дня 
зыплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплачивать заработную плату накануне этого дня.

6.7. При замещении временно отсутствующего работника производить 
почасовую оплату за фактическое количество дополнительно выданных часов 
педагогической работы, если замещение продолжалось не более двух месяцев 
подряд. Если замещение осуществлялось свыше двух месяцев, оплата 
производится со дня начала замещения за все часы на общих основаниях.

6.8. Установить размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
35 процентов части оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время.

6.9. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 
порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере средней заработной платы 
(ст. 234 ТК РФ), кроме того:
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- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней 
заработной платы работника;

- оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в 
размере не менее 2/3 оклада (ставки);

6.10. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
:снованиях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
псолежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 
уметом мнения органа первичной профсоюзной организации.

6.11. Извещать работников обо всех изменениях, определенных сторонами 
;• лтовий трудового договора не позднее, чем за 2 месяца.

6.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,

считающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом 
лтоцентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
ле етзующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК 
РФ | от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя, (ст. 236 ТК РФ в ред. 
Фе легального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

6.13. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
рели : нального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 
власти, заработную плату в полном размере.

VII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:

". 1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
приложение № 2) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, потребных 
л ннансовых средств, ответственных должностных лиц.

"•2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Планом 
мероприятий по охране труда, средства в сумме 0,2 % от фонда оплаты труда. 
" 3. Организовать систему административно-общественного (3-х ступенчатого) 
контроля вопросов охраны труда с участием руководителя, председателя 
тервичной профсоюзной организации, специалиста по охране труда и 
пллномоченного (доверенного) лица по охране труда от первичной профсоюзной 
юганизашга.
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".4. Проводить обучение руководителя, специалиста и уполномоченного 
доверенного) лица по охране труда за счет средств работодателя в 
ззжредитованных учебных заведениях в сроки, установленные руководящими 
документами (п.2.3.2 пост Минтруда России и Минобразования России №1/29)

7.5. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест в соответствии с 
тт ебованиями руководящих документов.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда.

“.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
-I другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 
тт да. сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года.

Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
учреждения (ст. 22 ТК РФ). /

8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
:тсдстзами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
ттооессий и должностей (приложение № 4,5).

" 9. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
те 'тнт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ).

10. Сохранять место работы и средний заработок за работниками 
•чтеждения на время приостановления работ органами государственного надзора 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
■ребований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ.

".11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
ттс нзводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
е тс жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
~те-г : ваний по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 
: гранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка.
".13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

г: то с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
”.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

иес ттлтщий по охране труда.
“.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

тзгйтетной основе должны входить члены профкома.
“ 16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

гз'отников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
т.-ла. уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
• ::-гтроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими
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-дгудпения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
•еры к их устранению.

“.17. Обеспечить прохождение бесплатных санитарно-гигиенической 
п :дготовки (ст. 11 ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ), обязательных предварительных и 
пес?: одических медицинских осмотров (обследований) работников

".18. Профком обязуется:
осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда.

8. Гарантии профсоюзной деятельности
8. Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

тр; довых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
: действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

гди профсоюзной деятельностью.
8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
:: держащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). /

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
• : дд л-дивным договором.

8 - Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
лпя проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
:: норовите льной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
;чед профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.

8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
п редседателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
:: ываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
(Мероприятиях.

4 ". Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
лобым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

8.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
-г дликации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,

: хране труда, социальному страхованию и других.
8.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

^досматривает следующие вопросы:
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расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
нгофсоюза, 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);
запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК

РФс
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
> становление перечня должностей работников с ненормированным рабочим

днем ст.101 ТК РФ);
•тверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
тверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

; становление размеров повышенной заработной платы за вредные и или)
: _сснь:е и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

ет: --именения (ст. 193, 194 ТК РФ), если снятие осуществляется по ходатайству 
пр: : :: юза или заявлению члена профсоюза;

: пределение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
_ : введения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
: печальностей (ст. 196 ТК РФ);

становление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) 
д т ч е  зопросы.

IX. Обязательства профкома
9 Профком обязуется:
1 1 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

. _ адъно-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
нгооессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
-: ?ьпдющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
-тс5огной платы на счет первичной профсоюзной организации.

- 2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
стел с т авителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
. • ~ : з. содержащих нормы трудового права.

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты 
т  :т чреждения (в том числе за расходованием средств, предусмотренных на 

сенсационные и стимулирующие выплаты), фонда экономии заработной 
деть:, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
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- Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
хжижек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
=Г2 присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
тавотников.

5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
наг > тлении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
-: т чативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
ттеб званием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
эсТэнения (ст. 195 ТК РФ).

- " Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
т: тт) новым спорам и суде.

9 з Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
• : -проль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

*: нательному социальному страхованию.
- - Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 

:: • : м: м профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 
■те: течению их новогодними подарками.

Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
г  тг чающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 
~ ': ченному района, города.

Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
:есе>: чтением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
гтркшвания.

1 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
пет плавления работникам отпусков и их оплаты.

- 5. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
~~ ест алии педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и
ЛуТ"й\.

- Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
~т г палии педагогических работников учреждения.

- .5 Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
пеме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного

птахования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
е -: •: энные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
аботников.

- 6. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
ао:н  з учреждении.

X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

- Стороны договорились, что:
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10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
груду.

10.2. Профком направляет копию коллективного договора в вышестоящую 
" г г г :-гториальную профсоюзную организацию.

10.3. Совместно разрабатывают Соглашение мероприятий по улучшению 
;г : зий работы и охраны труда.

3.4. Осуществляют контроль за реализацией мероприятий по выполнению 
гг активного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля

- - гбщем собрании работников 1 раз в полугодие.
3.5. Рассматривают в течении 7 дней все возникающие в период действия 

г_гактивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10. 6 .  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

-гкзкдуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 
г д  ■ странения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
. а гг предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения
- забастовки.

". В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
: ‘ : аора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
ггсгг смотренном законодательством.

8 Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
: описания.

1. 9 . Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
за 1 месяц до окончания срока действия данного договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

'-АСОВ АНО: 
рекгш едь ПК 
______НА. Кириченко

♦ у  Ж  <г.

РЖДАЮ:
МДОУ

№ 13»
аплева

г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОУ.
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_: ви ты  собранием трудового
к : ллектива «15 » сентября 2021г.

ПРОТОКОЛ№ 1
1 Общие положения

Настоящие правила в соответствии с действующим законодательством 
- - -  тируют отношения между администрацией Муниципального бюджетного 
люгольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» и его
* ас* *: тниками по вопросам приема и увольнения, использования рабочего времени, 
■ ' _тг-:ия за успехи в работе и ответственности за нарушения трудовой 

I, закрепления основных обязанностей работников и администрации.
1 В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане РФ 
гтраво на труд, который свободно выбирают или на который свободно 
потея, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

тгооессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
3 Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым 

ц г к о м  Российской Федерации (ТК РФ).
- Работники обязаны работать честно и добросовестно, исполнять
жну труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

— - с~тадии, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность
:: - -еского и управленческого труда, улучшать качество образования, 

: 22 2 затъ творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда и 
~т«: 2-: итзенной санитарии, бережно относиться к имуществу детского сада (ТК
РФ ст-211

5 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя 
. 2 11 ТК РФ), устанавливают взаимные правила и обязанности работодателя

• работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
~ Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

засдос ока. решаются администрацией детского сада совместно или по 
дгпасованию с профсоюзным комитетом, представляющим интересы
ркмлютов.

Правила внутреннего трудового распорядка детского сада 
—2-г т -лаются заведующей МБДОУ и согласовываются с председателем 

тгксссюзного комитета.
т Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

чаемых с ними трудовых договорах, срочных трудовых договорах.
9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

•тоазс 2 2тельном учреждении на видном месте.
10. Условия труда работников учреждения, не урегулированные или не 

-:::ъю  урегулированные трудовым договором, Уставом учреждения,
: "ективным трудовым договором, настоящими правилами, определяются ТК

. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 
•: отельными для выполнения всеми работниками учреждении.
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2 УАновные права и обязанности администрации ДОУ
I Администрация детского сада имеет право на:
- ~т лзление ДОУ и персоналом и принятие решений в пределах

с. - : - ;• ;тановленных Уставом образовательного учреждения;
- задг~ч>чение и расторжение срочных и бессрочных трудовых договоров с

Т!И?Т" 4- .̂ '4. *л#аг~
- создание объединений совместно с другими руководителями для защиты 

поет п-~етесов и на вступление в такие объединения;
- ; г-агитацию условий труда работников, определяемых на основании 

1 г-аза ДОУ;
- а:»: трение работников и применение к ним мер дисциплинарного

I I  Администрация ДОУ обязана:
- ; солю дать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

т ; =  т : *оворы о труде, обеспечивать работникам производственные условия,
д е тствуюпше правилам и нормам охраны труда, производственной санитарии 

■ вэсгэжмзожарной защиты;
- -А-А-счать коллективные договоры (соглашения) по требованию 

пкзоссюзвого комитета;
- г срабатывать планы развития ДОУ и обеспечивать их выполнение;
- : азрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

: - ~ г е е г о  трудового распорядка для работников ДОУ после предварительных
: -: а - щий с их представительными органами;

~т - - чать меры по участию работников в управлении ДОУ, укреплять и 
- звтъ социальное партнерство;

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 
ТУ - 2 в коллективном договоре, трудовых договорах;

- гсуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
~т1 : зания работников;

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
сспжтанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм,
: гтролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 
: а-  е труда, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной

езопасности.

5. Основные права и обязанности работников ДОУ
5 1. Работник ДОУ имеет право на:
- работу, отвечающую уровню его профессиональной подготовки и 

лата оикации;
- производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

тебе заний гигиены труда;
- охрану труда;
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- : ллаггу труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 
«готовленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 
лгорес;г : нзльно-квалификационных групп работников;

- :тдых. который гарантируется установленной ТК РФ максимальной
^-стельностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением

акдаедедьных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 
: * г': л- ых о т т  еков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных 
пгегггкй работников;

- _л:оессиональную подготовку, переподготовку и повышение уровня 
ш ?  о • -алии в соответствии с планами развития учреждения;

- л : р-нение квалификационной категории при успешном прохождении 
. ~ г. ~лл-л•: з соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от

- 1  - \ 2  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
;: — : гг гческих работников организаций, осуществляющих образовательную 

жхтыдеость»;
- 5-:: решение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

ю:-лессе работы;
- х  ъединение в профессиональные союзы и другие организации, 

- : :  с  лз-лес щие интересы работников;
- с :судебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

зы: • с луалнонную юридическую помощь;
- л гсобие по социальному страхованию, социальное обеспечение по

: с также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-
~тс-в: актами;

- лллйвидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
р г ж : пленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на
.-жИ . ’ I .̂4.' \ ”

- л : лучение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 
* • леэсиоиного возраста;

- с г-л месячную денежную компенсацию для педагогических работников в 
--'-г гбеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими

ми:
- : зободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

т х  эбвй и материалов, методов оценки развития воспитанников.

3.2. Работник обязан:
- лредъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

лу : е  : лательством;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

л< л-::лательством и Законом «Об образовании», Уставом образовательного 
-: г Елення. Правилами внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину, работать профессионально и 
гссоеовестно;
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- ;воевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 
имыьзовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
- глзгй. мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- гг инимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

: алъный ход учебно-воспитательного процесса;
- . : лержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 
шншж. поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный

с о : * - ранения материальных ценностей и документов;
- -с эективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

ас : л: есть сырье, энергию и другие материальные ресурсы;
- : эблюдать законные права и свободы воспитанников;
- _ :сдерживать постоянную связь с родителями (законными 

: - : .  * 1л -елями) воспитанников.

- Л рядок приема, перевода и увольнения работников
Л лэядок приема на работу.

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
ь : а л данном образовательном учреждении.

- 2 Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ) 
лхлавления и подписания сторонами единого правового документа,

—газЕ&млего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 
юсдаака. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой -  
диогтЕУТка.

При приеме на работу работник обязан предъявлять 
- в - 1  гтрации образовательного учреждения:

- т  довую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
- - ввелся впервые или работник поступает на работу на условиях

::: «яместгтельства;
: л л; порт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение 

: - : - _ _ в Российской Федерации, выданное в установленном порядке; 
ивсстр&нный паспорт и подтверждение установленного образца на право 
х  ив-:й деятельности на территории России -  для граждан иностранных

л медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
х:о: вья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, закон «Об
?бсезювании>>).

- - Лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний 
педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в 
::ствететзии с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны

документы, подтверждающие образовательный уровень и 
хчсесснонаяьную подготовку.

- 5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 
:еге-в . ленных документов не допускается. Вместе с тем администрация детского



-2,22 Её : ~ 1зе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 
_ -: латте льством, например, характеристики с прежнего места работы, справки

: жжшиных условиях и т.д.
- Прием на работу оформляется приказом заведующей детского сада на 

сн 22-- 1> письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 
яэпис* ст 68 ТК РФ).

Фактическое допущение к работе считается заключение трудового 
лиг з»:0 2 . не зависимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 
: - ст 61 ТКРФ).

5 В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 
тают >227 елъного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в 
тгуа-имё книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых 
схеежг* -а нгедприятиях, в учреждениях и организациях.

-1а гзботающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 
-нсн - : г месту работы.

- Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ как документы строгой

7 : с : зая книжка заведующей ДОУ хранится в отделе кадров Департамента
22---'*

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
- ' Е_зашистрация ДОУ знакомит ее владельца под роспись в личной

СЩВВЧВЕ.

На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из 
—ЕгТё-г-: й копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 
гг :г . .  : сальной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

- : сазаний к работе в образовательном учреждении, трудовая книжка,
: -::~:ые материалы.

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2 Заведующая ДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

>;.; з. автобиографию для приобщения к личному делу.
. 5. Личное дела работника хранится в ДОУ, в том числе и после 

*е личные дела, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года,
:? ”5 лет; законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, 

5 ] лет: (приказ Росархива от 20.12.2019 №236).
- О приеме работника в ДОУ делается запись в Книге учета личного

- .5 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под
■ежу с учредительными документами и локальными правовыми актами 

рпежленйя. соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом ДОУ, 
: - 2  оами внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым 

: г лором. Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, пожарной 
: лье-ости, санитарно-гигиеническими правилами и другими нормативно-

т е з : 2̂ 143! актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом 
■ГОВОре-
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- 1 Перевод на другую работу.
- 2 '. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

. дльности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной 
глады льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, 
«: ыл:-:: : вязано с его переводом на другую работу.

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72 ТК РФ).
- 2 2. Перевод на другую работу в пределах ДОУ оформляется приказом 

:водителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке
* ■:«: д= - а за исключением случаев временного перевода).

- 2.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 
-л -дтл. предусмотренных ст. 72, 74 ТК РФ. Об изменении существенных 
•лт г • труда работник должен быть поставлен в известность за два месяца в 
жы*езном виде (ст. 74 ТК РФ).

- 5 Прекращение трудового договора.
-2  .. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

с изданиям, предусмотренным законодательством (гл. 13 ТК РФ).
- 22.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

швцклеленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 
«след ;т. 80ТКРФ).

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
шелг* смотренным действующим законодательством, администрация может 
я г а  сгнугь трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 
2* 2 2* :о*зана:

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в
Iв : димых случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей основанием
---л  дления трудового договора;

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 
( “  РФ».

- 3.5. Днем увольнения считается последний день работы.
- 5 -. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны

л .водиться в точном соответствии с формулировками действующего 
_ - л; втельства.

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
— л -: ызается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета регистрации 
вежения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Рабочее время и время отдыха.
5 1 Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

■спор ядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными 
сга2Еностями, возлагаемыми Уставом этого учреждения и трудовым договором, 

::  аым календарным учебным графиком, графиком сменности.
5 2. В ДОУ устанавливается 5-дневная неделя с 2-мя выходными днями.
2Ьтя женщин устанавливается продолжительность рабочей недели 36 часов 

г- 2 2 2 ТК РФ), а для мужчин -  40 часов (ст. 91 ТК РФ).
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: 5 Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
гесл: ж с тельность ежегодно оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 
: г ~ :г: : ада устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом
:с:*ге-дЕ :стей их труда.

: - Учебная нагрузка педагогического работника ДОУ оговаривается в 
договоре.

Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 
нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 
х случаях:

:: соглашению между работником и администрацией ДОУ;
■: нэосьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 

€е - -д-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или 
длествляющего уход за больным членом семьи в соответствии с

обязанаВ -» ким заключением, когда администрация 
рабочий день и неполную рабочую неделю.

установить им

- 1 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение 
- - ~  года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

и варе контракте) или приказе заведующей, возможны только по взаимному
ж п а с » : сторон.

Бел тзботник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
— 1 асе I : говор (контракт) прекращается (ст. 74 ТК РФ).

- 5 Удя изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 
тшсас работника не требуется в случаях:

- ттоетоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности 
р м я  вакации на другую работу в том же учреждении на все время простоя, 

_г - тг*:с-:й зызван ЧС);
Е ь:*; становления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную

г з: вращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ийешнЕж г о достижения им возраста трех лет, или после окончания этого

- - Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
«гжвыжвается заведующей ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом с

чнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических 
^•ье-ЕЯэенйях. педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но не позднее 
зсвса. за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в 
«г«ме учебной нагрузки.

: -  5. При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного 
т_ :съем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 
- - _с по согласованию с профсоюзным комитетом, мнение которого как

: зегьчого органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на
ю иы ьном  заседании с составлением соответствующего протокола.

С етка занятий составляется и утверждается администрацией ДОУ с 
: 'е:печения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно- 

•-веч^ческих норм и максимальной экономии времени педагога.
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Главка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 
» 1л  : затрат рабочего времени.

ГГтвлолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 
: -гвделяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

рганзалЕЕЖж продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
=че - » ; ■ т. и утверждается заведующей ДОУ.

г * .. В “тафике указываются часы работы и перерывы для приема пищи. 
Ищи I я время приема пищи устанавливаются заведующей ДОУ по 
а с  к  к е  с профсоюзным комитетом. Продолжительность рабочего времени 

к . 1 минут в день для женщин и 8 часов 00 минут для мужчин; обеденный 
■Еркгкв з рабе чее время не включается.

* 1 -воота в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
|п в ш я н х  тзтотников образовательного учреждения к работе в выходные и 
■рноавчиые дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

П  с согласия профсоюзного комитета, по письменному приказу
а о г а ся & и ю ) заведующей ДОУ.

: вес “з в выходной день компенсируется предоставление^ другого дня
- т о о согласию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном

■ЕМБрЁ.
~дыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

галид : ~ телу смотренном действующим законодательством, или с согласия
. - - ■ • д з•: время, не совпадающее с очередным отпуском.

У-вредность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
_зл ■ заелся администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным 

аш ш г: - : учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения
I д  ~л ддчых условий для отдыха работников.

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 
зноот з -е д шего года и доводится до сведения всех работников под роспись.

Г : д : длительность основного и дополнительного отпуска по ст. 115, 116, 
3- УС - д  и Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

шва - _д:х и работающих в районах Крайнего севера и районах, 
■■рем эенных к ним», суммарно составляет:

- те д-дческого персонала -  44 календарных дня;
- -егагогического персонала -  58 календарных дней;

тгтение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
ж  лев :стъ или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 
лх  - согласия работника. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или 
гедтев лги временной нетрудоспособности работника; при выполнении 

т= 1 : государственных или общественных обязанностей; в других случаях,
-- г . —виных законодательством (ст. 124ТКРФ).

_ дьменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если 
»  -' :з~г.ть не уведомил своевременно не позднее чем за две недели до его 
- - -  'Ст 23 ТК РФ работника о времени его отпуска или не выплатил до 

«ИШ > ска заработную плату за время отпуска вперед (п. 17 Правил).
. едагогическим работникам запрещается:
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I енять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- : ~менять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
- I ̂ тять детей с занятий;
- гутить в помещении детского сада.
5 I Запрещается:
- : "опекать педагогических работников в учебное время от их 

г; "венной работы для выполнения разного рода мероприятий и
п т  г-> - не связанных с производственной деятельностью;

- ;: :ь:зать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 
и  гсшеетэенным делам;

- гг г ; -тствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации

а : пить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 
-г.тьзуется только заведующая ДОУ, ее заместители и специалисты 

образования;
-ли ать  педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
пт»: ведения занятий и в присутствии детей.

- Поощрения за успехи в работе
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

_--:с~ен. успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и 
I ::тижения в работе применяются следующие формы поощрения 

:"ЗК2<ст. 191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- ^дача премии;
- заграждение ценным подарком;
- заграждение почетной грамотой;
- "тедставление к званию лучшего по профессии.
■ 1 Поощрения применяются администрацией ДОУ совместно или по 
: ага-лпо с профсоюзным комитетом.

* Поощрения объявляются в приказе по ДОУ, доводятся до сведения 
и заносятся в трудовую книжку работника.

- Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
бао и ииости, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

социально-культурного обслуживания (путевки в санатории и дома 
т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при 

глии по работе.
• 5 За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 
I. нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.

. Т рудовая дисциплина
Работники ДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

> связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 
мые с помощью служебных инструкций или объявлений.
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ямки, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
мжкпъ. уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину,

то этик\
г ж -зруппение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

■шивешшшее . иолнение по вине работника возложенных на него трудовых 
■ииишив.'г •> I : •' менты, устанавливающие трудовые обязанности работников 
■ п ш с ^  перечислены выше), администрация вправе применить следующие 
■ м и  'МЕДГЕЗгте взыскания (ст. 192 ТК РФ):

н ш к я г е  по соответствующим основаниям.
- _ - п-тельством о дисциплинарной ответственности могут быть

для отдельных категорий работников также и другие 
взыскания. Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п. 3 

н и м : основание прекращения трудового договора по инициативе
предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения 

г : работника детского сада по инициативе администрации этого 
д: истечения срока действия трудового договора являются: 

и ы :->е в течение года грубое нарушение Устава образовательного 
к

- шииевение. в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
■ а н ш *  *лз? психическим насилием над личностью воспитанника;

- * явление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
я п н в ш р о  опьянения.

1 ь н п - е е  по настоящим основаниям может осуществляться 
ад»жи1г ,~лыл}: г й без согласия профсоюзного комитета.

"г За зшита дисциплинарный проступок может быть применено только 
|— | »■ 111" 11||"ц |рное или общественное взыскание.

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
■шиязш запрещается.

~ -? 5зы;канне должно быть наложено администрацией ДОУ в соответствии
Е‘ * —

” - _■ : пз-тлинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков,
с ж ы ^ д ы х  законом.

_зп:шшлинарное взыскание применяется непосредственно за 
1Й 11|||||1я ■ ем проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 
ж гчи'-ы зсемени болезни работника или пребывания его в отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
жметЕшенж! проступка. В указанные сроки не включается время производства по 
■ Т Т й,тл\ дежу .

2 Л.и: циплинарное расследование нарушений педагогическим
Ш 1ДНКОМ ДОУ норм профессионального поведения или Устава ДОУ может 

~  зеденс только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
> т е  ?: зли» которой должна быть передана данному педагогическому
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X: I дисциплинарного расследования и принятые по его результате 
■вивтая могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогическо 
аш т :чм >кз . за исключением случаев, ведущих к запрещению занимать 

загсе -е:кой деятельностью, или при необходимости защиты интерес'
■СЖТ5НЖО В.

- 5 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплин 
з» - - ы быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника да 

-т*:* не может служить препятствием для применения дисциплинарно 
ежт На отказ работника дать объяснение составляется акт.

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжес 
проступка, обстоятельств, при которых он соверше 

гующей работы и поведения работника.
Нтиказ о применении дисциплинарного взыскания с указание 

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнуто? 
а-ежигж*: под роспись (ст. 193 ТК РФ).

Завг^сь о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника ] 
китеж. за исключением случаев увольнения заг нарушение трудовс 

В случае несогласия работника с наложенным на не 
ЕЕъгным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовь 

1 г -; кого сада или в суд.
1 Е;ли в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскан] 

_ - ве будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то < 
=е имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194ТКРФ).

X 'лна труда и производственная санитария
1 Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда 

а  шдстьенной санитарии, предусмотренные действующими законами 
шыми -: г отавными актами, а также выполнять указания органов Федеральш 
ю е о е  труда при Министерстве труда и социального развития Р 
1 с~~ т- - ткции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов 
шнгзаиигтелей совместных комиссий по охране труда.

? б г : е т аботники ДОУ, включая заведующую и ее заместителей, обязаг- 
- ош золение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций I 
*в ие да в порядке и сроки, которые установлены для определенных вид< 
■и*.г * тг'Ьессий.

* г _елях предупреждения несчастных случаев и профессиональнь
:> : в_- т:.тжны строго выполняться общие и специальные предписания I
взаме и зем  и здоровья детей, действующие для данного образовательно:

их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных м< 
гтед. смотренных ст. 219, 220, 221, 225, 228, 419 ТК РФ.

* - Г.~ - ебные инструкции должны содержать предписания всякий рг
да явоохазимо дополнить указанные выше общие предписания, применяем!
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е~:>::дая ДОУ обязана пополнять предписания по охране труда, 
выполняемой подчиненными лицами, контролировать 

предписаний.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Ю ГЬ%а:вАНО:

Сог
ению услов

/^ ^ ^ Щ ЕРЖДАЮ:Щ> олаведующего МБДОУ «Д
Каплева К

С № 13» 
.А.

►021-2024г

ЬЛДИРв̂ВНКГ ?'1А
/  2(К- г.

—  11111 ий по улучш
лашение
ий работы и охраны труда на 2

.: - - — меро- единица
учета

Стоимость ра
бот, тыс., руб.

Срок испол
нения

Ответствен
ный за испол

нение
3 4 5 6

1. Организационные мероприятия /

чения ру- 
ш—ь~;~г-тей. специа- 
д к  :е вс охране 
тлрта. 1 :<т;.чающих

3 чел. 4500 на начало 
учебного го
да

и.о.заведующе
го

Шкзжгз грнжаз о на-
._ - ' ве:ствен-

явк .дуг- за организа- 
щ*е : о зоной ра-

на начало 
учебного го
да

и.о.заведующе
го

ЯЬ I . Тз гриказ о соз- 
: ;хсии по 

гсаее труда.

на начало 
учебного го
да

и.о.заведующе
го

О ш кство  с ПК ор- 
- ~ь система- 

Щвский админист-

■б _г; таенный кон- 
~тс тд за состоянием 
3 саны труда.

в течении 
года

и.о.заведующе 
го, завхоз, 
председатель 
ПК

~г*: веление плано- 
зв ~тенировок по 

ЖЗБ антитеррору ТБ.

в течении 
года

и.о.заведующе 
го,завхоз

I о : т чтение стендов
т: 17 ПБ.

в течении 
года

ответственный 
за ОТ и ПБ

зо



: : г е  локу- в течении 
года

Завхоз, дело
производитель

спЕгловать обуче-
- .. * “7-: : : 7 >"■ ЗНа-
ш ш  дюогников уч- 
71* г-:-: о охране

на начало 
учебного го
да

ответственный 
за охрану тру
да,
и.о.заведующе 
го, председа
тель ПК

2. Технические мероприятия

шивелэенге здания, 
■■*- _ г - з ; эот- 

-г . — — . ~тег 'за 
н я т  ж яшшл и норм 
дзет?» лгу да.

50000 на начало 
учебного го
да

завхоз

Ла*с1~Д ОКОИ 60000 в течении 
года

завхоз

I й и а г з  члгкиров- 
■<п шис^дювания

в течении 
года

завхоз, повара, 
воспитатели

работы
- Ж5ЖЯВ1ЖЖ

в течении 
года

заведующий

2. Л т Ш ш я -  профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия

" мгаскзмевэое про- 
гсжд^тзе лериодиче- 
эшк ■сдииинских 
■ п вн р в  всеми ра- 
жгг«ваа*- ДОУ.

89500 один раз в 
год

мед.работник

: ' -: - ■ г л: :7а- 
швшявй» вредписа- 
■вИЕШиребналзо-
3&.

в течении 
года

мед.работник,
завхоз

П€нсжгегдае сод ер- 
дж аз - ±д>д!инеких

2500 на начало 
учебного го
да •

и.о.заведующе 
го, завхоз, 
председатель 
ПК

4. Прочие мероприятия
ягп*1 б у  •1 раоо- 
*егп вюеЕтагя

20000 в течении 
года

и.о.заведующе 
го, завхоз,

.Гт 'г 73007-
яик;и. 31ЕЗТЫХ на 
шйихтзз : зеедными 

~г;-лаСИЗ
в ОТ

30000 в течении 
года

и.о.заведующе 
го, завхоз,
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::х  и%с :<елно:
ПК

И_А
: __ г.

И.о.заве
РЖ ДАЮ:

№ и »  
лева К. А. 

2 0 Л / г.

И Л О Ж Е Н И Е  3

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, профессий и должностей, работа в которых требует 

—т*: г-гтения обязательных медицинских осмотров работников 
ши л туплении их на работу и в период трудовой деятельности

*

ВЕХ

тлбот. профессий и 
должностей

Периодичность 
проведения ме
дицинских ос

мотров

Сроки проведения 
медицинских ос

мотров

ИИЕШЕЖГСДЪ один раз в год
яииаидЕЕж * воспитателя один раз в год
ДвиГТи! Л 1 1О^1' один раз в год

4. ■ щ е н ь р е х х ш о д - л ь один раз в год
“ш г ~ э а — г - ~  : >д..0Л0Г один раз в год
1— ИГГ один раз в год

рабочий один раз в год
■ ■ с  д_ один раз в год
■РЧИМЦ1» И -■=*■"> ~ГЫГР~1 к один раз в год

ПК. з р н к  служебных поме- один раз в год

' § ш § в т ш  гс комплексному один раз в год

г т а г а один раз в год
■ к один раз в год

* « а д : « т т > ^ один раз в год
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О Ж Е Н И Е  4

ПЕРЕЧЕНЬ
■рнрвг. ■ I I : лжностей работников, имеющих право на бесплатное получение 
■=адид- : тежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за- 
____________ щиты

; : злж-
зостъ

Наименование СИЗ, СО Норма 
выдачи на 

1 работ
ника в г 

год, шт.

Основание

шожгатель халат х/б 2 Пункт 3.1.9. 
СанПиН №

28
■а*. и'спгтателя халат 2 Пункт 3.1.9. 

СанПиН № 
28Фартук 2

Колпак или косынка для 
надевания во время раздачи 

пищи

2

Фартук для мытья посуды 2

Халат для уборки помеще
ний

2

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

|  говаг Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 

воздействий

1 Пункт 122 
типовых 

норм 
№997н

Фартук из полимерных ма
териалов с нагрудником

2

Нарукавники из полимер
ных материалов

До износа

Колпак или косынка хлоп
чатобумажная

2

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар Пункт 6 
правил
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№290

: г,.ИЯ. ДОЛЖ
КА

Наименование СИЗ, СО Норма 
выдачи на 
1 работ
ника в 
год, шт.

Основание

Юр ч ш й  рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных за
грязнений и механических воз
действий

1
комплект

Пункт 60 
типовых 
норм 
№997н

1
комплект

Нарукавники из поли-мерных 
материалов

До износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

Фартук из полимерных мате
риалов с нагрудником

2

Косынка хлопчатобумажная
/

2 Пункт 6
правил
№290

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 Пункт 49 
типовых 
норм 
№997н

1

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар

■ ' : _ • служебных
':  ‘че—ений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или

1 Пункт 171 
типовых 
норм 
№997н

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар
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г = I : ~ж- Наименование СИЗ, СО Норма 
выдачи на 
1 работ
ника в 
год, шт.

Основание

зясс^:— хом- 
ш в т ю  пот ту-

- - >■ 
лэгсенк)

Костюм для защиты от 
общих производствен
ных загрязнений и меха
нических воздействий

1 Пункт 135 ти
повых норм 
№ 997н

т

Сапоги резиновые с за
щитным подноском

1пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

бпар

Перчатки резиновые или 
из полимерных материа

лов

12 пар

Щиток защитный лице
вой илиочки защитные

до износа

Средство индивидуаль
ной защиты органов ды

хания фильтрующее

до износа

Дополнительно при выполнении наружных работ 
для защиты от атмосферных осадков:
Плащ для защиты от во
ды или костюм для за

щиты от воды

Подп. «ж» 
пункта 1 приме
чаний к типо
вым нормам № 
997н

Дополнительно при выполнении наружных работ зи
мой: .

Куртка для защиты от 
общих производствен

ных загрязнений и меха
нических воздействий на 
утепляющей прокладке

1
на 2 года

Подп. «б» пунк
та 1 примечаний 
к типовым нор
мам 
№ 997н

Валенки с резиновым 
низом

1 пара на 
2,5 года

Головной убор утеплен
ный

1 на 2 го
да

Перчатки с защитным 3 пары
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покрытием, морозостой
кие с утепляющими 

вкладышами
-осе:сия. долж

ность
Наименование СИЗ, СО Норма 

выдачи на 
1 работ
ника в 

год, шт.

Основание

я б * ш  по ком- 

д ш г 'Ж  а ремонту

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 

воздействий

1 Пункт 135 ти
повых норм 
№ 997н

г

МВИл —«аорл̂ д
■■пмгшт» Сапоги резиновые с защит

ным подноском
1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой 
или

Очки защитные

До износа

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

фильтрующее

До износа

Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий

1 Пункт 163 ти
повых норм 
№997н

Сапоги резиновые с защит
ным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

В. МГ'*Т,Ш- ;х Костюм для защиты от об
щих производственных за
грязнений и механических 
воздействий или

1 Пункт 48 типо
вых норм 
№997н

Халат, и брюки для защиты 
от общих производствен
ных загрязнений и механи
ческих воздействий

1
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: :г  : е
И. о. заве д

ж л.
г.

пав зисетников,
ПЕРЕЧЕНЬ

Л О Ж Е Н И Е  5

ДАЮ: 
№ 13» 
ва К. А. 
0 ^  г.

средства

“  Р=6оет-
Наименование
структурного

подразделения

Наименование смы
вающего и обезвре
живающего средст

ва

Нормы вы
дачи в месяц

Т

Тяшкг ДОУ Средства гидрофоб- 
но-го действия 
жидкие моющие ср- 
ва
восстанав-щие кре
мы

100 мл 
250 мл 
100 мл

| М п а  по ком- 

— г~* ианкй.

ДОУ Средства гидрофоб- 
но-го действия, 
ср-ва для защиты от 
биологич-х вред
ных факторов 
твердое туалетное 
мыло
восстанав-щие кре
мы

100 мл

200 мл 
300 г 
100 мл

Ига* воспитатель ДОУ Средства гидрофоб- 
но-го действия 
жидкие моющие ср- 
ва
восстанав-щие кре
мы

100 мл

250 мл 
100 мл
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-  Кочегар ДОУ Ср-вакомбинир-го 
действия 
Ср-ва для защиты 
от биологич-х 
вредных факторов 
твердое туалетное 
мыло
восстанав-щие кре
мы

100 мл

200 мл 
300 г 

100 мл

КбцПШИГ IX по- ДОУ Средства гидрофоб- 100 мл
в . но-го действия

жидкие моющие ср- 250 мл
ва 100 мл
восстанав-щие кре-
мы
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ПЕРЕЧЕНЬ
ттог-ессий и должностей работников, дающих право на льготное

пенсионное обеспечение

сог - гнь профессий и должностей ра
ботников

Ст.27 ФЗ от17.12.2001г. 
«О трудовых пенсиях в 
РФ»

Г

МБДОУ «ДС № 13»
■веш атель
Ивоцш ш га

: '-зсжхазог
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ПЕРЕЧЕНЬ
ль. г я - :стей работников и размеры доплат за вредные условия труда

Яг Ш шшшшшшяше профессий и должно- Наименование
структурного

подразделения

Размеры 
доплат в 

процентах
ДОУ 4

ш т т ДОУ 4
■■тткяштм» ’зяЕ*1ЩШ ДОУ 4

40
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