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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 «Теремок» (далее – 

учреждение). 

1.2. Коллективный договор вступает в силу с момента принятия на собрании трудового 

коллектива МБДОУ детский сад «Теремок». 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –АО), Тазовского района 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения 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, 

региональным и территориальным соглашением. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

Работники учреждения в лице их председателя профсоюзной организации МБДОУ 

детский сад «Теремок» Гавриловой Елены Александровны. 

Работодатель в лице его представителя заведующего Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Теремок» Кузнецовой Алевтины 

Анатольевны. 

1.5. Работники, имеют право уполномочить председателя профсоюзной организации 

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

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.  

Председатель профсоюзной организации обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе: взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает предварительное согласие трудового 

коллектива: 

1) правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1); 

2) соглашение по охране труда (Приложение 2); 

3) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение 3); 
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4) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками через профсоюзную организацию: 

 согласование с профкомом; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающем интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ 

и 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;  

 другие формы. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Положением об учреждении и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством и 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 может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 58 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Увеличение или уменьшение круга должностных обязанностей, оговоренных в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 в связи с производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника; 

 восстановления на работе специалиста, 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. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения круга должностных обязанностей 

по инициативе работодателя требуется согласие работника. 

должностных обязанностей данного работника, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

2.6. 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. 

2.7. Основанием для прекращения трудового договора с работником являются ст. 77, 

81-84, 278, 288, 336 ТК РФ. 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с трудовым коллективом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

 3.3.2. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в три года. 

 3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.5. 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.177 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов местного 

самоуправления, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счёт 

внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив 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. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
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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.  

4.4.2. 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. 

 4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

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), утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения профсоюза, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Положением об учреждении. 

5.2. Для руководящих работников учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для 

мужчин и 36 часов в неделю для женщин (ст.320 ТК РФ). 

Для работников, работающих в детском саду по совместительству, продолжительность 

рабочего времени не должна превышать 4-х часов в день. В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 

работников. 

5.3. Продолжительность пятидневной рабочей недели для педагогических работников 

установлена в соответствии со ст.333 ТК РФ и составляет: 

- 36 часов для педагогов воспитателей; 

- 30 часов для инструктора ФИЗО; 

- 24 часа для музыкального руководителя; 

- 20 часов для учителя логопеда. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по заявлению одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. 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 по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.6. 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. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Положением о МБДОУ детский сад «Теремок», Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 



 
 

7 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8. В отсутствие детей в летний период работники находятся на рабочем месте и это 

время является рабочим. В это время работники могут привлекаться к организационной и 

хозяйственной работе, не превышающей их нагрузки и  не требующей специальных знаний 

(косметический ремонт, уборка, работа на территории) в пределах установленного времени с 

сохранением заработной платы. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 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). 
Преимущественное право на ежегодный оплачиваемый отпуск в летнее или в любое 

другое удобное для них время имеют следующие  работники:  
отозванные из ежегодного оплачиваемого отпуска; 
имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей  14 

лет; 
одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему  
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
инвалидам войны; 
ветеранам боевых действий; 
одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 
супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих; 
почетным донорам России; 
Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы; 
Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания 
вследствие чернобыльской катастрофы. 
В случае если работники являются членами одной семьи, им предоставляется право 

одновременного ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск. Если один из членов семьи имеет 
отпуск большей продолжительности, то другой имеет право на соответствующее число дней 
отпуска без сохранения заработной платы. 

5.9. Работодатель обязуется: 

5..9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными  и опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы: 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

 на похороны близких родственников (мать, отец, сестра, брат, супруг, супруга, дети, 

внуки) - 3 дня; 

5.10.  Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.11. Работник обязан: 

5.12. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

5.13 Соблюдать трудовую дисциплину. 

5.14. Соблюдать требования по охране труда. 

5.15. Бережно относиться к имуществу детского сада и имуществу других работников. 

5.16. Незамедлительно сообщить заведующей о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности 

имущества. 

5.17. Поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения человеческого 
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достоинства обучающихся без применения методов физического и психического насилия. 

5.18. Проходить предварительный и периодические медицинские осмотры. 

5.19. Отсутствие на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью (в других 

случаях, установленных действующим законодательством) подтвердить надлежаще 

оформленным листком временной нетрудоспособности (иными документами), который 

предоставляется работником своему руководителю учреждения или в отдел правовой и 

кадровой работы и муниципального заказа Дирекции в день выхода на работу. 

В случае временной нетрудоспособности работника (других случаях, установленных 

действующим законодательством) во время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске 

перенесение на другой срок отпуска оформляется приказом заведующего на основании 

письменного заявления работника не позднее дня окончания предоставленного отпуска. 

В случае, когда невозможно представить заявление до дня окончания отпуска 

(амбулаторное, стационарное лечение и др.) заявление предоставляется в первый рабочий день, 

следующий за днем окончания временной нетрудоспособности (окончания другого периода, 

установленного действующим законодательством).  

 

VI. Заработная плата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников МБДОУ детский сад «Теремок» осуществляется в 

порядке, установленном Положением об оплате труда работников учреждения, утвержденное 

Постановлением Администрации Тазовского района.  

6.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, коллективным договором. 

6.3. Работодатель производит выплату заработной платы не реже чем два раза в месяц 

до 10 и до 25 числа каждого месяца по заявлению работника в безналичной форме посредством 

перечисления денежных средств на банковскую карту за счет Работодателя. 

При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок с 

информацией о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка учреждения приведена в (приложении 6) к 

настоящему Коллективному договору. 

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующих  

работников без освобождения от своей основной работы   работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового  договора  с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Премирование работников по итогам работы за год производится в зависимости 

от личного вклада каждого работника и наличия денежных средств. 

Доплата за работу в ночное время (22.00 – 06.00) производится в размере 35% к 

должностному окладу. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднемесячной заработной платы. 

6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
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выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.8. Заработная плата работников не может быть ниже фактической заработной платы 

за предыдущий год, при том же объеме работ. 

6.9. В течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 

23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической работы 
производится учёт установленной квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория (приложение 7). 

6.10. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до  достижения им возраста трех лет истек срок 

действия квалификационной категории, оплата труда производится с учетом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов работы 

и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

6.11. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии, на этот период сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

6.12. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления 

в аттестационную комиссию, оплата труда сохраняется с учетом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

 

VII. Обеспечение социальной поддержки сотрудников 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Оплачивать стоимость проезда по фактическим расходам и провоза багажа из 

расчета не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам (но не свыше тарифов, 

предусмотренных для провозки железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта – не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, 

автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза багажа) при условии, если 

работник обратился с заявлением о возмещении указанных расходов по прежнему месту работы 

не позднее трех месяцев со дня увольнения работнику и его членам семьи в случае переезда к 

новому месту жительства за пределы автономного округа в связи с расторжением трудового 

договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением 

увольнения за виновные действия. 

7.4. В соответствии с порядком оплаты труда  осуществляет все  выплаты, 

предусмотренные Положениями, указанными в п. 6.1. настоящего Коллективного договора, а 

также Положением по распределению выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Теремок». 

  

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. 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). 
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Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями. 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства в сумме не менее 0,2 % от фонда оплаты труда. 

8.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные по 

согласованию с трудовым коллективом, с последующей сертификацией. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.12. Осуществлять совместно с трудовым коллективом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведения контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст.69,185,266 ТК РФ). 

8.15. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.16. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

IX. Хозяйственно-экономическая деятельность Учреждения 

 

9.1. Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в полном 

объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении работниками Учреждения 
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индивидуальных обязательств по трудовым договорам и всех мероприятий, нацеленных на 

повышение эффективности труда как источника экономической стабильности и повышения 

материального благополучия каждого работающего. 

9.2. Работодатель обязан обеспечить нормальную хозяйственную и экономическую 

деятельность Учреждения, обеспечить каждого работника объемом работ, материалами, 

оборудованием. 

9.3. Профсоюз признает свою ответственность за достижение общих целей и 

сотрудничает с Работодателем в их реализации. 

9.4. Профсоюзу перечисляются денежные средства в размере 0,15 процентов от платных 

услуг Учреждения на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

 

X. Контроль за выполнением  коллективного договора 

Ответственность сторон 
 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 14 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента принятия на 

собрании трудового коллектива, действует в течение трёх лет со дня подписания. 

10.5. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

Переговоры по заключению нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет будут начаты за два месяца до окончания срока  действия настоящего 

коллективного договора.  
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Приложение 1 

к Коллективному договору 

  

  

  

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – правила) 

являются локальным нормативным актом МБДОУ д/с «Теремок» (далее – детский сад). 

Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ, 

Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации", иными нормативными правовыми актами РФ, и регулируют порядок приема на 

работу и увольнения работников детского сада, основные права, обязанности, ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам детского 

сада меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

детском саду. 

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

Правила утверждены заведующей детским садом по согласованию с представителем 

работников детского сада. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу. 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

детским садом. 

Трудовой договор заключается в письменной форме и составлен в 2 экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. 

При заключении трудового договора работник предоставляет администрации детского 

сада, следующие документы: 

 Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

 Трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые). Работник, принимаемый на условиях совместительства, предоставляет копию 

трудовой книжки, заверенной по основному месту работы; 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 Документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 Медицинского заключение (личная медицинская книжка, справка об отсутствии 

психиатрического освидетельствования) об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательных учреждениях; 

 Справку об отсутствии судимости в соответствии со ст. 351.1 331 ТК РФ 

Прием на работу оформляется приказом по детскому саду на основании заключенного 

трудового договора. Работник знакомится с приказом под роспись в течение трех дней после 

заключения трудового договора, при его желании ему выдается надлежащим образом 

заверенная копия приказа. 

При приеме на работу  Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

детском саду локальными нормативными актами, в том числе с настоящими правилами, а также 

с Уставом и Коллективным договором, приказом по охране труда и соблюдению правил 
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техники безопасности, должностной инструкцией (один экземпляр выдается работнику). 

При приеме на работу работнику может устанавливаться испытательный срок – не более 

трех месяцев (за исключением тех категорий работников, для которых, в соответствии со ст. 70 

ТК РФ, испытательный срок не устанавливается). Для заведующей детским садом, его 

заместителей, главного бухгалтера, его заместителей – не более шести месяцев. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

Трудовые книжки на работников детского сада оформляются в соответствии с 

требованиями инструкции по заполнению трудовых книжек. Трудовые книжки работников 

хранятся в кабинете заведующего МБДОУ детский сад «Теремок». 

На каждого работника работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в 

порядке установленном законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные 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, 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 сфере здравоохранения. 

Заведующий детским садом  назначается начальником Департамента образования 

Тазовского района. Трудовая книжка и личное дело заведующего детским садом хранится в 

отделе правовой, кадровой работы, муниципального заказа МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО 

муниципальной системы образования». 

Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. Решение о 

приеме на работу принимается только исходя из деловых качеств работника. Лицо, лишенное 

решением суда права работать в образовательных учреждениях в течение определенного срока, 

не может быть принять на работу в детский сад в течение этого срока. 

2.2. Увольнение работников. 

Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию детского сада письменно за две недели. 

Заведующий детским садом при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязана предупредить отдел правовой, кадровой работы, муниципального заказа МКУ 

«Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования» об этом в письменной форме 

не позднее, чем за один месяц. 

При расторжении трудового договора с работником заведующий детским садом издает 

приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора производится в 

точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт ТК РФ. 

Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы 
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администрация детского сада обязана выдать работнику трудовую книжку и другие документы 

(или их копии), связанные с работой. Расчет производится в день увольнения работника. В 

случае если в день увольнения работника трудовую книжку выдать невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки. 

Администрация детского сада направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления администрация детского сада освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

2.3. При сокращении численности или штата работников детского сада 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности  труда и 

квалификации дополнительно к основаниям, установленным ст. 179 ТК РФ, пользуются 

следующие категории работников: 

 Предпенсионного возраста (за два года до наступления права на пенсию); 

 Проработавшие в детском саду свыше 10 лет; 

3. Основные права, обязанности и ответственность 

Администрации детского сада. 

3.1. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий. 

Заведующий детским садом имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

3.1.1. Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками. 

3.1.2. Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение. 

3.1.3. Совместно с представителями коллектива работников осуществлять поощрение и 

премирование работников. 

3.1.4. Привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

порядке. 

3.1.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу детского сада, соблюдение настоящих Правил. 

3.1.6. Принимать локальные нормативные акты, содержание которых обязательно для 

работников детского сада. 

3.2.  Заведующий обязан: 

3.2.1. Соблюдать действующие законодательство РФ, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.2.3. Обеспечивать работникам безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 

3.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.2.5. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

3.3. Детский сад как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

3.3.1. За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. 

3.3.2. За причинение ущерба имуществу работника. 

3.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Права, обязанности и ответственность работников. 

4.1. Работник имеет право: 

4.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.2. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами и безопасности труда и коллективным договором. 
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4.1.3. На выплату заработной платы в полном объеме в соответствии с трудовым 

договором. 

4.1.4. На предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих, праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков.  

4.1.5. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

4.1.6. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации. 

4.1.7. На участие в управлении детском саду в формах, предусмотренных 

законодательством РФ, Уставом детского сада и коллективным договором. 

4.1.8. На защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законными способами. 

4.1.9. На защиту своих профессиональных деловых качеств, чести и достоинства. 

4.1.10. На обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

4.1.11. На предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные ТК РФ и иными федеральными законами, а также по любым другим 

основаниям (по согласованию с администрацией детского сада) в году при отсутствии 

отрицательных последствий для учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Педагогические работники детского сада, кроме перечисленных в п. 4.1. имеют 

право на: 

4.2.1. Свободу выбора и использование учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 

методов оценки знаний обучающихся при исполнении профессиональных обязанностей. 

4.2.2. Удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с  действующим 

законодательством РФ. 

4.2.3. Длительный отпуск до одного года, предоставляемый не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной работы в соответствии ст. 335 ТК РФ 

4.2.4. Получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией периодическими изданиями в размере, установленном 

Администрацией Тазовского района. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

4.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.3.3. Соблюдать требования по охране труда. 

4.3.4. Бережно относиться к имуществу детского ада и имуществу других работников. 

4.3.5. Незамедлительно сообщить заведующей о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности 

имущества. 

4.3.6. Поддерживать дисциплину в детском саду на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического насилия. 

4.3.7. Проходить предварительный и периодические медицинские осмотры. 

4.3.8. Отсутствие на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью (в других 

случаях, установленных действующим законодательством) подтвердить надлежаще 

оформленным листком временной нетрудоспособности (иными документами), который 

предоставляется работником своему руководителю учреждения или в Отдел правовой и 

кадровой работы и муниципального заказа  Дирекции в день выхода на работу. 

4.3.9. В случае, когда невозможно представить заявление о продлении или переносе 

отпуска до дня окончания отпуска (амбулаторное, стационарное лечение и др.) работник обязан 

предоставить заявление в первый рабочий день, следующий за днем окончания временной 

нетрудоспособности (окончания другого периода, установленного действующим 

законодательством).  
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4.4. Работникам детского сада в период организации воспитательного процесса (в 

период занятий) запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(между ними); 

 Курить в помещении и на территории детского сада; 

 Отвлекать работников детского сада в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных  обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с основной деятельностью детского сада; 

 Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода  совещания по 

общественным делам. 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В детском саду устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями для администрации, педагогического персонала, технического персонала, работников 

пищеблока, специалистов. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для 

мужчин – 40-часовая рабочая неделя в соответствии со ст. 320 ТК РФ. 

 36 часов для заместителя заведующего по АХЧ; 

 36 часов для заместителя заведующего по ВМР; 

 36 часов для специалиста по кадрам; 

 36 часов для воспитателей; 

 30 часов для инструктора ФИЗО; 

 24 часа для музыкального руководителя; 

 20 часов для учителя логопеда; 

 20 часов для учителя-дефектолога; 

 36 часов для тьютора; 

 36 часов для педагога-психолога; 

 36 часов для социального педагога; 

 20 часов для педагога дополнительного образования; 

 36 часов для делопроизводителя; 

 36 часов для повара; 

 36 часов для кухонного рабочего; 

 40 часов для уборщик территории; 

 36 часов для младших воспитателей; 

 36 часов для машиниста по стирке белья; 

 36 часов для уборщика служебных помещений; 

 36 часов для кладовщика; 

 40 часов для плотника; 

 40 часов для грузчика; 

 20 часов для электрика; 

 20 часов для сантехника; 

 36 часов для кастелянши. 

Должность График работы Обеденный 

перерыв Понедельник Вторник – 

пятница 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

8.30 – 18.00 9.00 – 17.30 12.30-14.00 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

8.30 – 18.00 9.00 – 17.30 12.30-14.00 

 

Шеф-повар 8.30 – 18.00 9.00 – 17.30 13.30 – 14.00 

Специалист  по кадрам 8.30 – 12.30 8.30 – 12.00 Не предусмотрен 

Воспитатель  Первая смена: Первая смена: В рабочее 
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7.30 – 15.30 

Вторая смена: 

11.30 – 19.30 

7.30 – 14.30  

Вторая смена: 

12.30 – 19.30 

время в 

течение смены 

Инструктор по ФИЗО; 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30 

Музыкальный  руководитель 8.00 – 13.00 8.00 – 12.00 В рабочее 

время в 

течение смены 

Учитель-логопед 8.30 – 12.30 Не 

предусмотрен 

Учитель-дефектолог  8.30 – 12.30 Не 

предусмотрен 

Тьютор  8.30 – 18.00 9.00 – 17.30 12.30-14.00 

 

Педагог-психолог  8.30 – 18.00 9.00 – 17.30 12.30-14.00 

 

Социальный  педагог 8.30 – 18.00 9.00 – 17.30 12.30-14.00 

 

Педагог дополнительного 

образования 

8.30 – 12.30 Не 

предусмотрен 

Делопроизводитель  8.30 – 18.00 8.30 – 17.00 12.30 – 14.00 

Повар   1 ставка  1 смена: 06.00 – 

14.00 

2 смена: 08.00 – 

16.00 

1 смена: 06.00 

– 13.00 

2 смена: 08.00 

– 15.00 

В рабочее 

время в 

течение смены 

Повар 0,75 ставки Понедельник – 

четверг: 10.00 – 

15.30 

Пятница: 

10.00 – 15.00 

В рабочее 

время в 

течение смены 

Кухонный рабочий 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00 Пон. 13.00 – 

15.00 

Вт.-пят. 13.00 – 

16.00 

Уборщик территории 7.30 – 17.30 12.00 – 14.00 

Младший  воспитатель  Первая смена: 

8.00 – 16.00 

Вторая смена: 

10.30 – 18.30 

Первая смена: 

8.00 – 15.00  

Вторая смена: 

11.30 – 18.30 

В рабочее 

время в 

течение смены 

Машинист  по стирке белья 8.00 – 18.00 8.00 – 17.00 12.00 – 14.00 

Уборщик  служебных 

помещений 

8.00 – 18.00 8.00 – 17.00 12.00 – 14.00 

Кладовщик  8.00 – 18.00 8.00 – 17.00 12.00 – 14.00 

Плотник  8.00 – 17.30 8.00 – 17.30 12.30 – 14.00 

Грузчик  8.00 – 17.30 8.00 – 17.30 12.30 – 14.00 

Электрик  8.30 – 12.30 Не 

предусмотрен 

Сантехник  8.30 – 12.30 Не 

предусмотрен 

Кастелянша 8.30 – 12.30 8.30 – 12.00 Не 

предусмотрен 

Швея 8.30 – 12.30 8.30 – 12.00 Не 

предусмотрен 

5.2. Для работников детского сада, занимающих следующие должности, 

устанавливается ненормированный рабочий день: 



 
 

18 

 Заведующая;  

 Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части,  

 Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. 

 Делопроизводитель; 

5.3. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую работу, 

воспитательную, а так же другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и настоящими Правилами. 

5.4. В случае производственной необходимости заведующая приказом имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в детском саду с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 

бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.5. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой  выполняет 

обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.6. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением занятий 

составляется и утверждается администрацией  с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени педагога. 

5.7.  Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 

ими учебной нагрузки и количества часов по плану, отведенных на преподаваемую ими 

дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требует затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируются графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

 Организацией и проведением методической, диагностической и 

консультационной помощи родителям и лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением; 

 Временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно – бытовых условий 

5.9. Работникам детского сада предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком на 52 календарных дня. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью 66 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утвержденным заведующей, но не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

5.10. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

5.11. Работникам детского сада могут предоставляться отпуска без сохранения 

заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

5.12. Заведующая детским садом, заместитель заведующей по АХЧ ведут учет рабочего 

времени, фактически отработанного каждым работником. В случае  болезни работника 

работник незамедлительно информирует о заболевании заведующую и  предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  
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6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников детского сада осуществляется в соответствии с 

действующей отраслевой системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2. Выплата заработной  платы в детском саду производится два раза в месяц: 10 и  

25 числа каждого месяца. Заработная плата выдается в рублях каждому по заявлению 

работника в безналичной форме посредством перечисления денежных средств на банковскую 

карту за счет Работодателя.  

6.3. В детском саду устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты работникам 

в соответствии с постановлением Администрации Тазовского района № 1257 от  28.12.2018 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих обучение, подведомственных Департаменту образования Администрации 

Тазовского района». 

6.4. Работникам при выполнении работ в условиях труда отклоняющихся от 

нормальных при условии специальной оценки условий труда производятся доплаты в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности  

- объявление благодарности 

- выплата премии 

- награждение ценным подарком 

- награждение почетной грамотой дипломом 

- представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку  работника в установленном  

порядке. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине  возложенных на него трудовых 

обязанностей, заведующая имеет право применить следующее дисциплинарные взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным ТК РФ и\или 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Трудовые отношения с педагогическим работником Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного статьями 

Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения; 

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией учреждения 

самостоятельно. 

Неоднократным грубым нарушением считается совершение повторного в течение года 

грубого нарушения Устава Учреждения. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 

причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; дезорганизации работы Учреждения как образовательного 

учреждения. 

7.4. Дисциплинарное взыскание на заведующего налагает начальник Департамента  

образования Тазовского района. 

7.5. Дисциплинарное  расследование нарушений педагогическим работником детского 

сада норм профессионального поведения или Устава детского сада может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
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принятые  по его результатам решения могут  быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к  

запрещению заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты 

интересов обучающихся. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания  заведующий должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснения 

составляется акт соответствующей формы. Отказ работника дать объяснения сам по себе не 

является препятствием для применения  дисциплинарного взыскания. 

7.7. 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 коллектива работников. 

7.8. 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. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) администрации детского сада 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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.10. Заведующий детским садом до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника или просьбе коллектива работников детского сада.  
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Приложение 2 

к Коллективному договору 
 

Соглашение по охране труда 

МБДОУ детский сад «Теремок» на 2021 г.г. 

 
№ 

п п 

Содержание 

мероприятий (работ) 

Един

ица 

учета 

Кол

иче

ств

о 

Стоимос

ть 

работ 

в руб. 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия. 

Ответстве

нные 

за 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшают 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ. 

Всего В т. ч. 

женщи

н 

Всего В т. ч. 

женщин 

1            2      3    4       5      6         7     8       9 10       11 
 

1. 

 

Восстановление 

наружного 

освещения 

 

шт.  256621 октябрь 

ИП 

Сандаков 

А. С. 

41 36 - - 

 

2. 

 

Текущее 

обслуживание и 

текущий ремонт 

установок пожарной 

сигнализации, АПС 

 

Руб.  75024,18 

В 

течение 

года 

ЗАО 

«Альфа-

Газ» 

41 36 - - 

3. 

Изделия 

медицинского 

назначения 

Руб.  120000 

В 

течение 

года 

Заведующ

ая 

Кузнецова 

А. А. 

41 36 - - 

4. 
Оказание платных 

медицинских услуг 
Руб.  404881 

В 

течение 

года 

Заведующ

ая 

Кузнецова 

А. А. 

41 36 - - 

 

ВСЕГО   856526

,18 
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Приложение 3 

к Коллективному договору 

  

  

  

 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

дополнительного оплачиваемого отпуска за  

ненормированный рабочий день работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» 
 

N  

п/п 

Наименование должностей Продолжительность    

дополнительного отпуска 

в календарных днях 

1.  Заведующая детским садом  

  

10 

2.  Заместитель заведующей по АХЧ  

 

10 

3. Делопроизводитель  10 

4. Заместитель заведующей по ВМР 10 

 
 

Основание: ст. 101, 119 Трудового кодекса РФ 
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Приложение 4 

к Коллективному договору 

  

  

  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей и профессий работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок», которым установлена доплата за 

работу с неблагоприятными и вредными условиями труда по результатам специальной  

оценки условий труда 

 

 

 

Перечень должностей Вредный 

фактор 

Размер доплаты 

1.  Шеф - повар 

 

-класс 

(подкласс) 

условий труда-

3.1 

12% 

2.  Повар 

 

-класс 

(подкласс) 

условий труда-

3.1 

12% 

3.  Уборщик территории -класс 

(подкласс) 

условий труда-

3.1 

12% 

4.  Кухонный работник -класс 

(подкласс) 

условий труда-

3.1 

12% 

 

Основание: 

 

1. Статья 147 Трудового кодекса России; 

2. Раздел 4, глава 21, статья 147 ТК РФ 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. №302н, прил.1,п.3.10. (1раз в 2 года); прил.2, п. 20. (1 раз в год) 

 



 
 

24 

Приложение 5 

к Коллективному договору 

  

  

  

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о служебных командировках работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о служебных командировках работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок», (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положения о служебных командировках работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок», утвержденного приказом 

учреждения от « 20 » сентября 2012 года № 115 и устанавливает порядок и условия 

командирования работников МБДОУ детский сад «Теремок», а также порядок возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками работников учреждения. 

1.2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

МБДОУ детский сад «Теремок». 

Работник направляется в командировку по приказу заведующей МБДОУ детский сад 

«Теремок», на определенный срок для выполнения служебного задания (поручения) вне места 

его постоянной работы. 

 

II. Срок служебной командировки 

 

2.1. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного задания (поручения). 

2.2. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем 

приезда из командировки – дата прибытия указанного транспортного средства в место 

постоянной работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

2.3. Фактическое время пребывания в месте служебной командировки определяется по 

отметкам о дате прибытия в место служебной командировки и дате выбытия из места 

служебной командировки, которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются 

подписью руководителя МБДОУ детский сад «Теремок» и должны соответствовать приказу, 

изданному в связи с направлением работника в служебную командировку. 

Если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных 

населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате прибытия и выбытия 

делаются в каждой организации. 

 

III. Порядок оформления служебной командировки 

 

3.1. Для оформления служебных командировок применяются унифицированные формы, 

утвержденные постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 года № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету и его оплаты: 

приказ (распоряжение) о направлении работника (работников)  в командировку (формы № Т-9, 
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Т-9а), командировочное удостоверение (форма № Т-10), служебное задание (форма № Т-10а). 

3.2. Направление работника учреждения в служебную командировку осуществляется  

приказом заведующей учреждения на основании служебного задания. 

Для составления служебного задания в отдел правового и  кадрового обеспечения МКУ 

«Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования» предоставляется служебная 

записка, подписанная руководителем учреждения, в котором работает направляемый в 

служебную командировку работник. В служебной записке указываются населённый пункт и 

организация, куда направляется работник, сроки командировки с учётом времени в дороге и её 

цель. При наличии основания (письмо, телеграмма и т.д.) его копия прилагается к служебной 

записке. 

Служебная записка должна быть предоставлена в отдел правового и кадрового 

обеспечения МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования» не менее 

чем за 5 дней до начала командировки. 

3.3. На основании приказа руководителя учреждения, направляемому в служебную 

командировку работнику выдается  командировочное удостоверение и служебное задание, 

оформленные специалистом отдела кадров МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной 

системы образования» в одном экземпляре и находящиеся у работника в течение всего срока 

командировки. 

3.4. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

3.5. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 

времени и правила распорядка предприятия, учреждения, организации, в которую он 

командирован. 

3.6. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности, 

работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах непосредственного 

руководителя учреждения и специалиста отдела правового и кадрового обеспечения МКУ 

«Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования». 

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. 

3.7. Решение о продлении служебной командировки принимается работодателем. 

В случае задержки работника в служебной командировке работник обязан 

незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах непосредственного руководителя 

учреждения и специалиста отдела правового и  кадрового обеспечения МКУ «Дирекция по 

ФЭС и ОТО муниципальной системы образования», для подготовки приказа о продлении 

служебной командировки. 

3.8. Учёт работников учреждения, выбывших в служебные командировки и прибывших 

из служебных командировок, ведется в журнале учёта работников, выбывающих в служебные 

командировки из МБДОУ детский сад «Теремок». Ответственным за ведение журнала является 

специалист отдела правового и кадрового обеспечения МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО 

муниципальной системы образования». 

3.9. Учет работников других организаций, прибывших в МБДОУ детский сад «Теремок» 

в служебную командировку, ведется в журнале учёта работников, прибывших в МБДОУ 

детский сад «Теремок». 

Ответственным за ведение журнала является специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО муниципальной системы образования». 

 

IV. Возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками 

 

4.1. Работнику при направлении его в служебную командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду до места служебной командировки и обратно до места 

постоянной работы, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в течение трёх рабочих дней с 

момента поступления приказа о командировке. 

4.2. Расходы по проезду до места служебной командировки и обратно до места 
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постоянной работы возмещаются работнику по фактическим затратам, подтвержденным 

проездными документами, также возмещается оплата страхового взноса на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов. 

Работнику оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме 

такси) к станции, пристани, аэропорту по существующей в данной местности стоимости 

проезда. 

Возмещение расходов по проезду до места служебной командировки и обратно, 

подтвержденных проездными документами, приобретенными посредством электронных 

средств связи и оформленными в бездокументарной форме, производится при наличии 

распечатки электронного документа (билета) на бумажном носителе с документом, 

подтверждающим факт оплаты стоимости проезда, и посадочного талона. 

4.3. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактически 

произведенным расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более: 

- 8000 (восемь тысяч) рублей работнику, замещающему руководящую должность 

МБДОУ детский сад «Теремок» 

- 5000 (пять тысяч) рублей работнику, замещающему иные должности. 

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 50 % от нормы суточных, за каждый день пребывания в служебной 

командировке за исключением дней нахождения в пути. 

Суммы за питание и другие личные услуги, включенные в счета за наем жилого 

помещения, возмещению не подлежат. 

4.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные) возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути, и устанавливаются в сумме 700 рублей за сутки. 

При служебных командировках в такую местность, откуда работник по условиям 

транспортного сообщения и характеру выполняемой в служебной командировке работы имеет 

возможность ежедневно возвращаться из места служебной командировки к месту своего 

постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

 

V. Оплата труда за период нахождения в служебной командировке 

 

5.1. За период нахождения работника в служебной командировке, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, оплата труда согласно 

графику, установленному для работников МБДОУ детский сад «Теремок», производится из 

расчета среднего заработка работника. 

5.2. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется 

средний заработок у того работодателя, который направил его в служебную командировку. В 

случае направления такого работника в служебную командировку одновременно по основной 

работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у 

обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

командирующими работодателями по соглашению между ними. 

5.3. Командированному работнику в случае его временной нетрудоспособности, 

удостоверенной в установленном порядке, выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда работник находится 

на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не 

имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 

служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

5.4. В случае, когда мероприятия, на которые работник командирован, проходили в 

выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, работнику 

выплачивается компенсация за работу в эти дни в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Порядок представления отчета о служебной командировке 

 

6.1. Работник по возвращении из служебной командировки обязан представить в течение 

3 рабочих дней: 

- авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной  командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 

прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, документы 

о найме жилого помещения, о фактических расходах по проезду и об иных расходах, связанных 

с командировкой; 

- отчет о выполненном служебном задании (поручении) за период служебной 

командировки, согласованный с непосредственным руководителем работника. 

 

 

 

Основание: 

1. Постановление  Администрации Тазовского района от 19 февраля 2016 г. N84 «Об 

особенностях направления работников бюджетных организаций в служебные командировки» в 

соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации.  
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Приложение 6 

к Коллективному договору 

 

 

Ф О Р М А  

расчетного листа 

 

 

 
Расчетный листок 

за 

 

месяц 

 

год 

ФИО (таб. №) 

Код Расшифровка И М д./ч./Коэффициент Сумма 

                         /ст.1/, Основная должность   

фонд раб. 

времени: 

 

Остаток на начало месяца  

1813 Должностной 

оклад(ставка) 

БО_ОБ_дошкольные     

1814 Сельские БО_ОБ_дошкольные     

1901 надбавка за 

интенсивность 

труда 

БО_ОБ_дошкольные     

1909 надбавка за 

выслугу лет 

БО_ОБ_дошкольные     

0024 РК БО_ОБ_дошкольные     

0024 РК БО_ОБ_дошкольные     

0025 СН БО_ОБ_дошкольные     

0025 СН БО_ОБ_дошкольные     

  

Всего начислено  

  НДФЛ 13% БО_ОБ_дошкольные      

0314 Профсоюзный 

взнос 

БО_ОБ_дошкольные      

0334 Перечислено 

на карточку  

БО_ОБ_дошкольные      

Всего удержано  

Итого, сумма на руки:  

Долг на конец месяца:   

Дополнительная информация 

Совокупный доход  

  

Стандартные налоговые вычеты   

Налог на доходы физ. лиц (13%)  

Скидки на доходы физических лиц   
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Приложение 7 

к Коллективному договору 

 

 

Наименование должностей, по которым  

производится учёт установленной квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой  

не установлена квалификационная категория 

 

В течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 

2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической работы производится 

учёт установленной квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория в 

следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации.  

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); 

Тьютор  

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 
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обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) 

в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 
 

 



                                                                                                                    Приложение 8 

к Коллективному договору 

 

  

  

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, на которых производится бесплатная выдача смывающих и 

обезвреживающих средств 

 
№ Должность Кол-во смывающих и обезвреживающих средств 

1.  
Повар Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

2.  

Кухонный работник Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 100 

мл. на месяц. Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) 

или 250 мл. (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

3.  
Грузчик Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

4.  

Уборщик служебных 

помещений 

Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 100 

мл. на месяц. Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) 

или 250 мл. (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на месяц. 

5.  

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 100 

мл. на месяц. Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) 

или 250 мл. (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

6.  

Слесарь-сантехник Твердое туалетное мыло или жидкие моющие средства, 300 г. (мыло 

туалетное) или 550 мл. (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) 

в месяц. Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 

месяц. Средства для защиты от биологических вредных факторов (укусов 

членистоногих) 200 мл. Средства комбинированного действия 100 мл. на 

месяц. 

7.  
Электромонтер Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

8.  

Младший воспитатель Мыло или жидкие моющие средства, 200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. Средства для 

защиты от биологических вредных факторов (укусов членистоногих) 200 мл. 

9.  
Дворник Мыло или жидкие моющие средства, 400 г. (мыло туалетное) или 400 мл. 

(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах) в месяц. 

 

 

Основание: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122Н «Об утверждении 

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

стандарта безопасности труда». 
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   Приложение 9 

к Коллективному договору 

 

 

  

  

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, работа которых дает право работникам на 

получение средств индивидуальной защиты 

 
 Наименование работ 

и профессий 

Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

 

1.  Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Перчатки с полимерным покрытием 

1шт. 

 

12 пар 

6 пар 

2.  Кладовщик Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

6 пар 

3.   Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

Зимой дополнительно: 

Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на утепляющей 

подкладке 

Валенки с резиновой подошвой 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

В остальное время года дополнительно:  

Плащ для защиты от воды или костюм для защиты от 

воды 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

 

1 шт.на 2 года 

 

 

1 пара на 2,5 года 

3 пары на год 

 

 

1 шт. на 2 года 

4.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным подноском. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

До износа 

До износа 

5.  Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником. 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1 шт. 

 

Дежурный  

Дежурный  

6.  Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые  

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

1 шт. 

 

До износа 

6 пар 

2 пары 

7.  Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

1 щт. 

 

12 пар. 
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8.  Повар Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов  

Колпак или косынка 

1 шт. 

 

2 шт. 

До износа 

3 шт. на 2 года 

9.  Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Фартук 

Колпак  или косынка 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки резиновые  

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

 

2 шт. на 2 года 

2 шт. на 2 года 

2 шт. 

3 шт. 

36 пар 

1 шт. 

10. Кастелянша 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

1 комплект 

11. Воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

СанПин2.4.1.3049-13 

2 шт. на 2 года 

1 шт. 

12. Методист  Халат хлопчатобумажный 2 шт. на 2 года 

13. Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

Колпак или косынка 

1 шт.  

 

6 пар 

Дежурные  

14. Заведующий Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

2 шт. на 2 года 

Дежурные 

15 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным подноском. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

До износа 

До износа 

16 Сторож  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным подноском. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

1 шт. 

 

1 шт.  
12 пар 

17 Электрик  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным подноском. 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

До износа 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 

До износа 

 

Основание: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  декабря  г. № 997н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особо 

температурных условиях или связанных с загрязнением». 

2. СанПин2.4. 3648-20 
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 Приложение 10 

к Коллективному договору 

 

  

  

  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, на которых предусмотрена работа в ночное время 

 

№ Должность 

1.  Сторож 
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Приложение 11 

к Коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий и должностей МБДОУ детский сад «Теремок», для выполнения которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

 
№ 

 

Должность, профессия 

 

периодичность 

прохождения 

1 Заведующая 1 раз в год 

2 Заместитель заведующей по АХЧ 1 раз в год 

3 Заместитель заведующей по ВМР 1 раз в год 

4 Воспитатель 1 раз в год 

5 Учитель- логопед 1 раз в год 

6 Педагог дополнительного образования 1 раз в год 

7 Социальный педагог 1 раз в год 

8 Учитель-дефектолог 1 раз в год 

9 Музыкальный руководитель 1 раз в год 

10 Педагог-психолог 1 раз в год 

11 Инструктор ФИЗО 1 раз в год 

12 Делопроизводитель 1 раз в год 

13 Младший воспитатель 1 раз в год 

14 Шеф-повар, повар 1 раз в год 

15 Кухонный рабочий  1 раз в год 

16 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год 

17 Рабочий по КОРЗ 1 раз в год 

18 Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

19 Сторож 1 раз в год 

 

Основание:  

1. Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

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

труда»; 

 


