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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 4 «Золотая рыбка». 
 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее – ТК РФ), Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 210-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав профессиональных интересов работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка» (далее – 
Детский сад) и установления дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и мер социальной поддержки по сравнению с 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, соглашением Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2015-2017 г.г. и Уставом Детского сада. 

 
1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники Детского сада в лице их представителя –  первичной профсоюзной 

организации  (далее - Профсоюз); 

- работодатель в лице его представителя – заведующего детским садом Вакориной 

Марины Евгеньевны. 

 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений 

на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Детского сада. 

 

1.6. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу с момента 

его подписания. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

 

1.7. Стороны договорились,  что текст коллективного договора должен быть 

доведен до сведения работников в течение 5 дней со дня его подписания. Профсоюз 

обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Детского 

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

Детского сада коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

 

1.10. При ликвидации Детского сада коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания работников в установленном 

законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 

договора. 

 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Детского сада. 

 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами совместно. 

 

1.15. Локальные нормативные акты Детского сада, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с Профсоюзом. 

 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом:  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств; 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2. Стороны договорились, что: 

 

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

расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Детского сада и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, а также 

отраслевым, областным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст. 57 ТК РФ). Приказ 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом 

Детского сада, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Детском саду. 

 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника в случаях, предусмотренных (ст. 59 ТК РФ), либо иными федеральными 

законами, если трудовые соглашения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе: объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. При приеме на работу трудовой договор может заключаться с педагогическим 

работником, со сроком испытания до 3-х месяцев (ст. 70 ТК РФ). 

 

2.7. Трудовой договор может заключаться с работником до 2-х лет в связи с 

вакансией ввиду отсутствия основного работника, находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком, по выходу из отпуска, трудовой договор расторгается с временно работающим 

работником (ст. 58 ТК РФ). 

 

2.8. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных (ст. 72.2 ТК РФ). Не требует 

согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, 

если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

 

2.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) в соответствии с  

Положением об оплате труда работников Детского сада устанавливается работодателем 

исходя из тарификации, образовательной программы, обеспеченности кадрами. Объем 

педагогической работы больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

можно устанавливать только с письменного согласия работника. 

Нагрузка педагогическим работникам, устанавливается руководителем  с учетом 

мнения профкома и фиксируется в ведомости комплектования. 

 

2.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогам. 
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2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

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

за исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп, 

количества воспитанников, изменение тарификации, изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

 

2.12. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, ст.162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Детском саду работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77, 82, 83, 

84 ТК РФ). 

 

2.14. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, определенные 

действующим законодательством, настоящим коллективным договором. 

 

2.15. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

 

2.16. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

работодателем и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 

коллективного договора. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны договорились, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 
профсоюзом и доведенном до работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в 

действие (ст. 103 ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Детского сада. 

3.2. Продолжительность рабочей недели определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ). 

Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Детского сада 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего дня, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 
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3.3. Для педагогических работников Детского сада устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего дня – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов педагогической нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 
Уставом Детского сада. 

 

3.4. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неделю по заявлению 

беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 
3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

Детского сада согласно ст. 113 ТК РФ. 

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

двойном размере, в порядке, предусмотренным (ст. 153 ТК РФ). По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

 

3.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК 

РФ). 

 

3.7. Привлечение работников Детского сада к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой. 

 

3.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя (ст. 122 ТК 

РФ). За второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

 

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 

Профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК 

РФ). О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

 

3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 
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3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ). 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой, часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

согласно ст. 126 ТК РФ. 

 

3.12. Работникам с ненормированным рабочим днем – заведующему детским садом 

и его заместителям предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня. 

 

3.13. Стороны договорились о предоставлении работникам Детского сада 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

3.13.1. вступление в брак работника (детей работника) – 3 дня; 

3.13.2. в случае смерти близких родственников: (муж, жена, дети, брат, сестра, 

родители, бабушка, дедушка) – 3 дня; 

3.13.3. при отсутствии дней нетрудоспособности в течение года – 3 дня; 

3.13.4. в связи с юбилейной датой женщины 50, 55 лет; мужчины 55, 60 лет – 1 

день; 

3.13.5. проводы детей в армию – 1 день. 

 

3.14. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы: 

3.14.1. работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

3.14.2. работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

3.14.3. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году (ст. 128 ТК 

РФ). 

 

3.15. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери по его письменному заявлению может 

быть предоставлен ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

 

3.17. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам (по их 

желанию) не реже, чем через каждые десять лет непрерывной преподавательской работы 
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длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

учредителем и (или) Уставом Детского сада. Длительный отпуск может предоставляться 

педагогическому работнику в любое время при условии, что это отрицательно не 

отразится на деятельности Детского сада. 
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 

и оформляется приказом (ст. 334 ТК РФ; ст. 55 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; Положение о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 

отпуска сроком до одного года (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.12.2000 г. № 3570)). 

3.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка Детского сада и составляет не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
одновременно вместе с обучающимися (воспитанниками). 

3.20. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением норм 

трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и 

времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 13 и 28 число каждого месяца (ст. 136 

ТК РФ). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

4.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности; 

выплаты стимулирующего характера. 

 



10 
 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 
в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.  

 

4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

 

4.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, среднюю 
заработную плату. 

 

4.8. Работодатель обязуется: 
4.8.1. Утверждать штатное расписание и тарификацию с учетом мотивированного 

мнения Профсоюза. 
4.8.2. Предупреждать работников об изменении учебной нагрузки, норм труда не 

позднее, чем за два месяца (ст. 162 ТК РФ). 
4.8.3. Стимулирующие выплаты постоянного характера устанавливать на учебный 

год и тарифицировать. 
4.8.4. Предусмотреть стимулирующие выплаты из фонда оплаты труда согласно 

Положению о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 4 «Золотая рыбка» (приложение № 3). 

4.8.5. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника.  

Оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ). 
 

4.9. При прекращении трудового договора произвести выплату всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, в день увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. 

 

4.10. Стороны договорились, что: 
4.10.1. Месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязательства), не 
может быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в 
Свердловской области. 

4.10.2. Размер, порядок и условия оплаты труда работников Детского сада 
устанавливаются в трудовом договоре. 

Условия труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 
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4.10.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы ст. 151 ТК РФ. 

4.10.4. Совместным решением работодателя и Профсоюза средства, полученные от 

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

оказание материальной помощи и установлении надбавок работникам.  

4.10.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет заведующий детским садом. 

 

4.11. Профсоюз обязуется: 

4.11.1. Принимать участие в работе тарифно-квалификационной комиссии, 

разработке всех локальных нормативных документов Детского сада по оплате труда. 

4.11.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам. 

4.11.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде 

 

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5. Стороны договорились, что: 

5.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст.197 

ТК РФ). 
 

5.2. Формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышение 

квалификации, перечень необходимых профессий и специальностей определяется 

работодателем с учетом мнения профкома на каждый календарный год с учетом 

перспективного развития Детского сада (ст.196 ТК РФ). 
 

5.3. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд Детского сада определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

 

5.4. Работодатель обязан: 

5.4.1. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников не реже, 

чем 1 раз в три года. 

5.4.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы. 

Если работник направляется в другую местность, ему оплачиваются  командировочные 

расходы в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

5.4.3. В первую очередь для повышения квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном 

году. 

5.4.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных учреждений» и по результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям оклады 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.4.5. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного 
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года, за ними сохраняются повышающие коэффициенты к стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в Детском саду 

системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до 

достижения ими пенсионного возраста. 

5.4.6. После истечения срока действия первой, высшей квалификационной 

категории педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, 

ставке заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную 

категорию, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в Детском саду системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

при выходе на работу; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

- окончания длительного отпуска  в соответствии со ст. 335 ТК РФ, пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- если работник был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской 

Федерации; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации. 

5.4.7. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в 

соответствии с Положением об аттестации, учитываются в течение срока их действия при 

работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от 

типа и вида образовательного учреждения. 

 

VI. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

6.1 Работодатель обязуется: 

6.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае ликвидации 

Детского сада - не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штата, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Информировать орган службы занятости о размерах и сроках предстоящего 

высвобождения работников в срок не менее чем за три месяца. 

6.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1-2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять один день с сохранением заработной платы или сокращенный рабочий 

день на 1 час для поиска новой работы на период действия уведомления. 

6.1.3. Производить увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией Детского сада и сокращения численности или штата с учетом 

мотивированного мнения (согласования) профсоюза (ст. 82 ТК РФ).  
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6.1.4. 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 2 года до пенсии), проработавшие в Детском саду 

свыше 10 лет; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее 1 года. 

6.1.5. Предоставлять высвобождаемым работникам 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. 

6.1.6. При появлении новых рабочих мест в Детском саду, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Детского сада в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

6.2. Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников – членов 

профсоюза на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения досрочной 

пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске работы. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Стороны обязуются: 

7.1.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, включая выделение необходимых для их реализации средств – Соглашение по 

охране труда (приложение № 4). Выполнить в установленные сроки комплекс 

организационных и технических мероприятий, предусмотренных данным Соглашением. 

7.1.2. Обеспечивать выборы уполномоченных лиц по охране труда из состава 

профкома или коллектива работников и создавать совместную комиссию по охране труда. 

7.1.3. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в организации 

и своевременно информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.1.4. Разрабатывать мероприятия по снижению доли работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно – гигиеническим нормам. 

 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников Детского сада на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.2.2. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на проведение работ и оказание 

услуг в соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2.3. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

7.2.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях за 
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тяжелую работу, работу с вредным и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

и средствах индивидуальной защиты. 

7.2.5. Провести обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны 

труда всех категорий работников Детского сада, в сроки, установленные нормативно-

правовыми актами по охране труда и руководящими документами по охране труда. 

7.2.6. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком 

проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н. 

7.2.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажей (вводного и на рабочем месте), 

других материалов. 

7.2.8. С целью предотвращения случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов 

их семей проводить информационно-образовательную кампанию, которая включает: 

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции 

среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по 

охране труда. 

7.2.9. Не допускать дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. 

Соблюдать право работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-

статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу. 

7.2.10. Консультировать и мотивировать сотрудников к добровольному 

тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению). 

7.2.11. Предоставлять работникам информацию о том, куда можно обратиться для 

прохождения добровольного консультирования и тестирования. 

7.2.12. Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

7.2.13. Обеспечить приобретение и выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 

(приложение № 5; № 6). Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при 

необходимости замену ранее выданных средств защиты. 

7.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

7.2.15. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 

соответствии с постановлением Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

7.2.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на все должности, 

профессии и виды работ с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 
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7.2.17. Создать в Детском саду комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. Организовать ее работу в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках организации и 

проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране 

труда и пожарной безопасности. 

7.2.19. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате  

несчастного случая на производстве, при исполнении им трудовых обязанностей, лицам, 

имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

7.2.20. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении профессионального контроля за 

состоянием охраны труда в Детском саду. В случае выявления ими нарушений прав 

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

 

7.3. Профком обязуется: 

7.3.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий охраны труда, 

соблюдением законодательства по охране труда. 

7.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

женщин и подростков. 

7.3.3. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда, снижение травматизма и заболеваемости. 

7.3.4. Предъявлять требования к руководителям Детского сада о приостановке 

работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников. 

7.3.5. Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 

администрацией в рамках социального партнерства. 

7.3.6. Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на 

администрацию и муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих права и 

интересы членов профсоюза. 

7.3.7. Обучать уполномоченного по охране труда на семинарах. 

7.3.8. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Детского сада. 

7.3.9. Организовывать культурные мероприятия отдыха, поездки за город. 

7.3.10. Отмечать почетными грамотами наиболее отличившихся работников в 

труде, в воспитании детей, к юбилейным датам. 

7.3.11. Оказывать членам профсоюза материальную помощь в следующих случаях: 

- смерти близких родственников (родители, муж, жена, дети, брат, сестра); 

- юбилейного дня рождения: женщины – 50, 55 лет; мужчины – 55, 60 лет; 

- окончания детьми средних школ, техникумов; 

- рождения ребенка. 

7.3.12. Предоставлять путевки в санаторий-профилакторий с 20% профсоюзной 

скидкой по программе «Профсоюзная путевка». 

7.3.13. Предоставлять членам профсоюза частичную компенсацию стоимости 

путевки в санаторий-профилакторий «Юбилейный», г. Буланаш. 
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7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

7.4.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

7.4.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

7.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры и обследования. 

7.4.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения 

работ с вредными и опасными условиями труда, непредусмотренных трудовым 

договором. 

 

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

8.1. Устанавливает системы и формы оплаты труда, стимулирования труда в 

пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных источников, с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. 

 

8.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим работникам 

Детского сада по утвержденному с учетом мнения (по согласованию) профкома перечню 

оснований предоставления материальной помощи и ее размеры. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника по причине его членства в профсоюзе или 

его законной профсоюзной деятельности. 

 

9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). 

 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)  

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту б пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения профкома, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций – с 

согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, оздоровительной, культурно - массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 
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9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских 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. 

 

9.7. Работодатель за счет стимулирующих выплат учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 5 % (ст. 377 ТК РФ). 

 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаний и других мероприятий. 

 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с п. 2, п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). Перевод указанных профсоюзных 

работников на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Детского сада. 

 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссии Детского сада по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и распределению стимулирующих выплат, по 

награждению работников. 

 

9.12. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом рассматривает 

следующие вопросы: 

- разработка и утверждение положения о стимулирующих выплатах; 

- разработка и утверждение положения о премировании работников; 

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

- установление сроков выплат заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

ТК РФ); 

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

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

- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные 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 по истечении одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
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- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ) 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

Профком обязуется: 

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования заработной платы, 

стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы и иных фондов Детского 

сада. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категории по результатам аттестации работников; осуществлять 

контроль за педагогическим стажем работников – членов Профсоюза, дающим право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

 

10.4. Направлять учредителю Детского сада заявления о нарушении заведующим 

детским садом, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованиями о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

 

10.6. Заниматься летним оздоровлением детей работников Детского сада. 

 

10.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

 

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 

10.9. Участвовать в работе комиссий Детского сада по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников Детского сада. 

 

10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. 

 

10.12. Оказывать материальную помощь членам первичной профсоюзной 

организации исходя из возможностей профсоюзного бюджета в случаях: 

- со смертью близких родственников (родители, муж, жена, дети, брат, сестра); 

- на юбилейные даты – женщины 50,55 лет; мужчины – 55, 60 лет. 

- на оздоровление; 

- рождение ребенка; 

- сотрудникам, чьи дети выпускники средних школ, техникумов. 

 

10.13. Ходатайствовать перед Городским комитетом профсоюза о предоставлении 

работникам – членам профсоюза, путевок на оздоровление в санатории и профилактории.  
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10.14. Содействовать выделению для детей сотрудников Детского сада -путевок в 

летние оздоровительные лагеря, санатории по заболеванию. 

 

10.15. Представлять интересы работников по вопросу защиты их персональных 

данных. 

10.16. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

 

10.17. Обязанность профкома представлять и защищать права члена Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 

10.18. Своевременно ходатайствовать перед Городским комитетом Профсоюза о 

награждении работников – членов Профсоюза муниципальными и государственными 

наградами за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности. 
 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились: 

 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 2 раза в год. 

 

11.4. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения крайней меры их разрешения - забастовки. 

 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 

 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 
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Приложение № 5 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного  

комитета МАДОУ № 4 

_______________О.В. Максимова 

Протокол № ____ 

от «___»___________ 20__ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ № 4 

_______________М.Е. Вакорина 

 

Приказ № ____  

от «___»__________ 20__г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование 

спецодежды 
Единицы 

Норма выдачи 

на год 

1. Воспитатель Фартук для кормления 

шт 

2 на 3 года 

Халат 2 

2. Младшие 

воспитатели 

Халат для уборки туалетов шт 2 

Халат для уборки в группах шт 2 

Фартуки для кормления шт 2 

Клеенчатый фартук для 

мытья посуды 
шт 1 

Респиратор шт 1 

Косынка шт 2 

3. Повара Куртка поварская шт 2 

Фартуки шт 4 

Косынки шт 2 

4. Кладовщик Халат шт 1 на 2 года 

Косынка шт 1 

5. Кухонные 

работники 

Халат шт 2 

Косынка шт 2 

Фартук клеенчатый шт 2 

Респиратор шт 1 

6. Рабочий по 

ремонту и стирке 

белья 

Халат цветной рабочий шт 2 на 2 года 

Респиратор шт 1 

7. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Костюм х/б 
шт 1 

Рукавицы комбинированные 
пара 4 

8. Дворник Рукавицы комбинированные пара 6 

Халат х/б / куртка рабочая шт 1 

9. Уборщик 

служебных 

помещений 

Респиратор шт 1 

Халат х/б шт 1 на 2 года 

Косынка шт 2 

10. Кастелянша Халат х/б шт 1 на 2 года 

Косынка шт 2 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного  

комитета МАДОУ № 4 

_______________О.В. Максимова 

Протокол № ____ 

от «___»___________ 20__ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ № 4 

_______________М.Е. Вакорина 

 

Приказ № ____  

от «___»__________ 20__г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ работ и профессий, 

дающих право на получение бесплатного мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование 

работ 

Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи в 

месяц 

Основание 

1. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

работы, 

связанные с 

загрязнением 

мыло туалетное 

твердое 

300 г 
 

 

 

 

 

Приказ от 

17.12.2010 г 

№ 1122н . «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной 

выдачи 

работникам 

смывающих и 

обеззараживающ

их средств и 

стандарта 

безопасности 

труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими 

или 

обезвреживающи

ми средствами» 

 

 

 

 

 

сильные, трудно 

смываемые 

загрязнения: 

масла, смазки, 

лаки, краски, 

смолы, битум 

очищающая паста 

для рук 

200 мл 

органические 

растворители, 

технические 

масла, смазки, 

лаки, краски 

защитный крем 

для рук 

100 мл 

химические 

вещества 

раздражающего 

действия 

регенерирующий 

восстанавливающ

ий крем для рук 

100 мл 

2. Уборщик 

производственн

ых помещений 

работы, 

связанные с 

загрязнением 

мыло, 

кожный 

антисептик, 

жидкое мыло 

«Меди хэнд» 

200 г 

 

200 г 

химические 

вещества 

раздражающего 

действия 

регенерирующий 

крем для рук 

100 мл 

3. Младший 

воспитатель 

работы, 

связанные с 

загрязнением 

мыло, 

кожный 

антисептик, 

жидкое мыло 

«Меди хэнд» 

200 г 

 

200 г 
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химические 

вещества 

раздражающего 

действия 

регенерирующий 

крем для рук 

100 мл  

 

Приказ от 

17.12.2010 г 

№ 1122н . «Об 

утверждении 

типовых норм 

бесплатной 

выдачи 

работникам 

смывающих и 

обеззараживающ

их средств и 

стандарта 

безопасности 

труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими 

или 

обезвреживающи

ми средствами» 

4. Дворник работы, 

связанные с 

загрязнением 

мыло туалетное 

твердое 

300 г 

5. Повар работы, 

связанные с 

загрязнением 

мыло, 

кожный 

антисептик, 

жидкое мыло 

«Меди хэнд» 

200 г 

 

200 г 

6. Кухонный 

рабочий 

работы, 

связанные с 

загрязнением 

мыло, 

кожный 

антисептик, 

жидкое мыло 

«Меди хэнд» 

200 г 

 

200 г 

химические 

вещества 

раздражающего 

действия 

регенерирующий 

крем для рук 

100 мл 

 

Примечание: Для всех остальных работников детского сада предусмотрено наличие мыла, 

электрополотенец, одноразовых полотенец в туалетных комнатах. 


