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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Дельфинчик» 

на 2022- 2025год(ы)41

v У»!• 1

От работодателя: От работников:

Заведующий
МБДОУ« ьфинчик»
Ярош H.Az

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБДОУ «Дельфинчик» 
Шестакова О.В.

(подпись, Ф.И.СГ)

М.П.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Му вицинальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад «Дельфинчик»

.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - Т1< РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Закон РХ от 28 февраля 2006г. №7-ЗРХ «О социальном партнерстве в Республике 

Хакасия»;
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательной организации 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 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя Ярош Натальи Анатольевны заведующего 

(далее ; работодатель):
работники образовательной организации в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Шестаковой О.В. (далее - выборный орган первичной профсоюзной организации).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников образовательной организации в течение 10 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
до: оворхохраняет свос дейс твие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

. Дюбая из 'Сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного до1 овора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
Осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. 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 (конференции) работников в установленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Фсдсрацй и и положен и я ми 11 режнего кол.лек ги иного договора.

1.11. Кон троль з:а ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в . пще их представителей, соответствующими органами по труду.



1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 
год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами с .0'1 ноября 2022 года и действует по 31 октября 2025года включительно.
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. .Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 
под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2|. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
организации. правилами внутреннего трудового распорядка. иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 
ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

212.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев. предусмотренных законодательством.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только 
в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на-работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.1 и статьей 74 ТК РФ.
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Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях работников также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Массовым является.: увольнение 20 и более человек в течение 30 дней:
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;

увольнение 5%"6т общего числа работников в течение 90 дней.
2.2.8. Обеспечи ть преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

л атов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
лречисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 
и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9' Запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 
сокращении, численности или штата работников со следующими работниками (ст.261 ТК РФ):

- беременные жЬнщины;
- женщины, имеющие детей в возрас те до 3 лет;

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет;
- роди гели. имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 
работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки;. переподготовки. повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования но программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и спефиальнбфгей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образова те.Iьной организации.

2.2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.14. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и. если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в



порядке и размерах, предусмотренных для лиц. направляемых в служебные командировки в 
cot гветствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.15. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 
с анавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах:

_100_ рублей - по Республике Хакасия;
При направлении работников в служебные командировки в районы Крайнего Севера и в 

приравненные к ним местности размер суточных увеличивается на 5 %.
2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ,, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем.

2.2.17. Содействовать работнику. желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного: профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программамПрофессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую1 профессию.

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами. настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками.

111. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. С тороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 
режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 
занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 
сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно
вспомогательного, и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная' продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для работников и руководи гелей организации, расположенной в сельской
местности. женщин , устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная 
плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 
работы (40 часов)1.

1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.1 1.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
умегом особенностей их грудка продолжительность рабочего времени (нормы часов 

едагогической рабсил за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки. 
oi овариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 
предела учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
устанавливается локальным нормативным актом организации.

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 
случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий груда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 
программам. определенные сторонами условия трудового договора нс могут быть сохранены.

3.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакоми ть педагогических работников с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

черепной отпуск.
3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

ода в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,
у станавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
татем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.

3.9. Продолжительность рабочей недели (пятидневная) непрерывная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в неделю устанавливается для работников 
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.

3.10. Рабочее время педагогов в учебный период определяется расписанием занятий и 
выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями.

3.1 Г. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только е письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
тру новым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами.

.3.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 
случае необходимости'выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допу скаегся привлечение их к работе в случаях, определенных 
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.

1



3.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателе с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
соблюдением статей 60. 97 и;99 ТК РФ.

3.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
пи гания. время it продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
рае: .>ря. 1ка образоватеДной организации. (Приложение 1)

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
ереоыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
дновременно вместе с воспитанниками, (отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении).
3.15. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

д.-иваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

глачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
месга работы (должности) и среднего заработка.

Размер отпусков для всех категорий работников учреждения:
воспитатсль группы общеразвивающей направленности 42 дня;
музыкальный руководитель 42 дня:
педагог-психолог 42 дня;
старший воспитатель- 42 дня;
инструктор по физической культуре - 42 дня;
оспй гатель группы компенсирующей направленности - 56 дней;

учитель-логопед -56 дней;
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 28 дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

епрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

с глашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 
tc ечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
работы до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
}сгановленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации нс позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года.

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

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

3.17. В соответствии с законодательством работникам предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск:

- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях с 
’с быми климатическими условиями 8 дней.

3.'.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
юполнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. ! 'j ;

3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случае временной 
нетрудбсцособности работника) наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.



увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
. . . .юванный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
рсрабо: евшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
сие юльзованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков. предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
. если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

... юлжны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
. спс ль ованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
и 1дки. составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №

3.20. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 
агши дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:

- бракосочетания работника - 3 календарных дня;
- охорон близких родственников 3 календарных дня:
3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

. млве ci вин со статьей 139 ТК РФ.
3.22 Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

.. . бсюятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,
а . . ге' . соглашению между работником и работодателем.

2 ■ Рабе годатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 
■1 . -. ис ьменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих

- гелям. воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней;
- ; • ? оводов детей на военную службу - 2 календарных дня;
- «желого заболевания близкого родственника - до 15 календарных дней;
- тающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- елям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие

а-.ниг ; ии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
.и 5о вследс вне заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 

.ней в году:
- .лощим ийвсыидам. до 60 календарных дней в году.
’■ 2- Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной

и. ... ■ еекч й работы предоставлясгея длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
. - ен ■ федеральном органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

ке : <с\ дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ёвания I подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

.. йск. й Федерации», статья 335 ТК РФ).
' 2- . Продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению сторон и не 

может превышать одного года;
3 2- 2 Очередность длительного отпуска устанавливается с учетом утвержденного графика 

отпусков. Заявление о предоставлении длительного отпуска подается работником не 
позднее чем за две недели до его начала;

2- 3 По соглашению сторон длительный отпуск может быть разделен на части. В случае 
отзыва работника из длительного отпуска, только с его письменного согласия, 
неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена работнику в другое 
удобное для него время:

’•2-- ,(. игельный отпуск- продлевается на период временной нетрудоспособности 



■ 2- 5 Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску при условии, что это отрицательно не отразится на 
геятельности организации;

‘■2- .. е. эный отпуск предоставляться педагогическим работникам, работающим по
с. змее:игельству:

2- " 22 с. --:й отпуск подлежит оплате за счет средств, полученных организацией от 
риносящей доход деятельности.

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3 25 .. < )сутествлять кон троль за соблюдением работодателем требований трудового 

... сдьсгва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
..: л... а й. окальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

. времени и времени отдыха работников.
25 2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

.т ? ринятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
■ре г гдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК 
РФ

3 25 3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
кдые . лмесяца в денежной форме.

22- - выплаты заработной платы являются: 30 число текущего месяца и 15 число 
следующею месяцу.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
-с славных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- еров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

я.- ц_- . эдателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
nmion у ска. выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- -. мерот и оснований произведенных удержаний;
- хешей денежной суммы, подлежащей выплате.
2 :рма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

ор . - _ еервичной профсоюзной организации.
- 2 Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

веж - себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 
г. v: .. иного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за

- условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
ис ■ . совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

■. . ые и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
откюн! ш\ся 01 нормальных): иные выплаты компенсационного характера за работу, 
мл: ат- с имулирующего характера.

4.3 ага груда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
а . л.омере. 40 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

.. . расе1 и анного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
- - В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты

латы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
: выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме, 

г ом . не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
- 5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

ту. в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 
сработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления

и д . лчения трудовых обязанностей.
- 6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

. при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
' становки работы, ему: причитается денежная компенсация в размере 1/150 действующей в 

время ключевой ставки Центрального Банка России от нс выплаченных в срок сумм за 
... I l
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• день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
гной г латы по день фактического расчета включительно.
- ‘ Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

л. .. -ляегся три наличии следующих оснований:
три присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

_ гестационной комиссией;
изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

обра ава:ельной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания со дня присвоения почетного звания 

;снным органом;
при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня

к. «няп • Министерстйом образования и науки Российской Федерации решения о выдаче

4.8 1 (плата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
ус • - и труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

. м размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
газлич -: - видов работ с нормальными условиями труда.

Дс проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
- у. выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

у. и- • труда, утвержденный приказом Рособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 
устанавливается доплата 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

. j .. ; оплату труда в повышенном размере - 12% к базовому (должностному) окладу,
I.-. . работ у казан в (Приложении 3)

4т Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 
. -xvyт, ■ к ::iei о характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора2:

На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 
чзуактера педагогическим работникам образовательной организации определить 70 
in. из общего объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего 
мрмг .р.. . 'р.;зевательной организации.

- 2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего
работникам административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

. ._ а ^разовательной организации определить 30 процентов из общего объема средств.
■. - _ -. . ых для выплат стимулирующего характера образовательной организации.

4.. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
«х _ -ч.й помощи работникам, что фиксируется в Положении о стимулирующих 
■ьлт атах работникам образовательной организации.

4. . В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно- 
I . :.м с ическим. климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 
пслэгогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 
прэботная ..ла в установленном порядке.

- 2 Штаты организации формируются с учетом установленной предельной
шлх си групп. За фактическое превышение количества воспитанников в группе 
_ . . iBaeica соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
*>'. - :я или увеличений объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5 с тороны пришли к соглашению о том, что:
5 . Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- ■ расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- : - просам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);

...tsjok. предусмотренный и. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может 
цредусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям 
И.• елям ководиге.1ей).(>бразонаге.1ьны.\ организаций.



- г; .давлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- - совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- ’ редоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- г связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ):
- = д: : ? х случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5 2. Работодатель обязуется:
5 2 _ обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

...... н случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
.. е .V шальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
нами иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
П. . ; РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд медицинского страхования

5.2 3 с охранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
sat ификационной категории в течение двух лет уровень оплаты труда с учетом ранее 
■V. с . . - .••г.-..:ификацирнной категории по заявлению работника:

- ри выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу

- ри выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года
ствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Нагойской Федерации»;
- - течение одного года в случае истечения срока действия квалификационной

с. . - установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
лргзни: . :. которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года.

5.2 4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жмлы ну - ... цимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

5 2 5 ка ывать материальную помощь при смерти родственников и при рождении

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
_дт реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

•ас . ременных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
триаматшм ; шикновёние профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

. Приложение 2 ).
6. . юдатель обязуется:
t . . Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

а"г_ ..нательного процесса.
2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

ту ■ . - условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным
я- . ам раб . проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

. ■ зания в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 
ТКРФг

6.1.'.  Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
н’. ре. е. ьные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
и -жзш . венного гравматрзма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
окмты РФ рт 14 июля 2021 г. N 467н.

( . - Проводин^ обучение по охране груда и проверку знаний требований охраны труда 
э тнк ■■ < лразовательных организаций не реже 1 раза в три года.

( : 5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
-е : ру да к началу учебного года.

. 6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
- .л ельных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
■ фессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 
ервичной профсоюзной организацией.



6.1.8. Обеспечива! ь проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
_ . - ру.на рабочих местах.

. >.'е.(оставлять гарантии и компенсации рибопкам. явный ни упбияик с 
или) опасными условиям;-: труда ъ с тъете-ь -> . 7г т. .ч. ■> ;*3

нормативными правовыми актами, содержащими госулфстве^ше -. г... • - 
вання охраны труда в соответствии с приложением № 3 коллективного договори.

: . ' Обеспечивать работников сертифицированной спецодежд. г. и.:.,. ?_мж
жа • дуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами ПРИКАЗ 
■■■ 2 - X 290н Приложение 4.

Зеспечивать работников смывающими и обезвреживающими средствами в 
. - с установленными нормами (Стандарт безопасности труда "Обеспечение 

■тииков с -шошими и (или) обезвреживающими средствами" , Приложение N 2 к 
д ы ' : - неге-рс:ва здравоохранения

р.. ; гия РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н). Приложение 5.
2 \д.:ечивагь прохождение обязательных предварительных и периодических 

жфвавм. ш\ осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
яспмарС I ка.

•бсспсчивать ус гановленный санитарными нормами тепловой режим в

.14. .водить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
ост. • . действующим законодательством и вести их учет.

- . 15 Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 
л»'. . есчасдного случая на производстве, в размере 10.000 рублей, если несчастный 

ж хш ш пр . в .детве произошел не по вине работника.
эеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

.’■-сини- ~ ш
I’ i дать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

рганизации; комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
лкплввя .х у . . вий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

1S. >ка$ывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
I, —.учду идам) по охране груда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

«рЕижвт.. й организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
цяш. я '. .юные условия труда принимать меры к их устранению.

Р.. ч одатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 
;-..5о гникбв образовательной организации.

. Г . . чае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 
кяхяьх вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

тгхдпе ■■кется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
и .. . в - хшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

т - Работники обязуются:
Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

■ряаппп правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
it-2. ' 'ходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,

г.-- й помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
ifyw f ферку знаний требований охраны труда.

Проходи 1^ь обязательные предварительные при поступлении на работу и 
г . .к»!;, медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

. • гпаф< с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
ft.- - . .'?.;.-шльнб применя гь средства индивидуальной и коллективной защиты.
6 -5 ■: вещать немедленно руководителя, старшего воспитателя о любой ситуации, 

. жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
. ве. или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

хсшиса. 8йя г ризнаков Острого профессионального заболевания.

■ :
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5 . ник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
мес с сипации. угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
„• -с\ оходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до

. е и - - - - членных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
\ 11 ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

. да гель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
.. . . .. счет Хакасской республиканской организации Профсоюза народного
хпов ия .. ки РФ членских профсоюзных взносов из заработной платы работников в 

рехче?е щихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
" 2. В .г чае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной проф союзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с
дателе'' (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

' -ика ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных
- зарабс гнсй платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
"Г- В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

р дни ации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Фе церильным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

е ьности . иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
г^Хчица; ель обязуется:

“3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
эра юва ельной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
рганизации в порядке и на условиях. предусмотренных трудовым законодательством и 

-.^доящим коллективным договором;
”.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

активным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
. дконодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
рганизации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

фофсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 
акже предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесилагное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 
оргтехники:

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
жительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной

■ ’ союзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт. 
. тление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

ерв;iчной профсоюзной организации;
”.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

свобод, гфинуждения. увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 
с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

” 3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 
.ц; . еств.тения контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

ной платы, внебюджетного фонда.
”- Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

«р эшгз.; ши осуществляется посредством:
-_<:c:a могивированнфО.мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

■ - • • - v: .-.новленном. статьями 372 и 373 ТК РФ:
согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по’ вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного
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s- . - черным органом первичной профсоюзной организации после проведения
s ■■ -2.х коне}льтацйй.

~ ■ етом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
■Яжнгжоитея:

снис системы оплаты груда работников, включая порядок стимулирования 
?р - с; _•••• - (статья 144 ТК РФ);

- г - не правил; внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ):
- . < - ение графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- . . сние сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);

. ение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- ; : алечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- . с .. вление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- ттги-ятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 

тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

ур ем ассовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
вержление формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);

-определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 
•5г.. вания работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 
ТК РФ):

-формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
оразовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
1рофессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

рганизации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 
РФ):

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 
<.82. 373 ТК РФ):

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
'я анностей. если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации. 
... шествляКэщсй образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
г. ступка. несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ):
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

| или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

;рс изводится:
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

см (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
-представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191ТКРФ):



- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 
■ собые условия труда (статья 147 ТК РФ);

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
-установление» изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ГК РФ):
- распределение ^премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

п . статьи 135. 144 ГК РФ).
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

от лнизации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

. '.т -шков, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации
\ „гьи 192, 193 ТК РФ);

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
■ i союзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

"2.2 ТК РФ:
-увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной

■ (союзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
ас: ь 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
роизводит(:я увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
ервичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение

2-\ дет после ci о окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 

81ТКРФ):
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

следствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 
асти 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
бязанностей. если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых

рофсоюзом. в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка Участи 3 статьи 374 ТК РФ).

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных iicpei оворах. в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
выборного, органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному

меканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
включением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 
соответствии с ТК РФ. иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 
..ы ь 3 статьи 39 ТК РФ).

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
м. став комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

МП. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально

ледовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральном законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

11редс тавлять Йр взаимоогношениях с работодателем интересы работников, не 
- ляющихся членами про(|)союза. в случае, если они уполномочили выборный орган 
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ж. ■ л- -. й профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
х. .’л - - е средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
de законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
зоаого права. •«!

Осуществлять кон троль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
□ ' ■ в. за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении

капионных категорий по результатам аттестации работников.
Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

фвлм. у спорам и в суде.
Осущестйдять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

< гпусков и их оплаты.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
■■МЖ_ й должности.

Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
яви. = е занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

вчк. № ( гразовательной организации.
Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

вфввгав*№ пр фсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

■■фсдаиь д х органов.
Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

■вчаевое i г. фсоюза и других работников образовательной организации.
♦ 2 С .‘действовать оздоровлению работников образовательной организации и их 

Р - ’!
X лагайствбвать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

• ти ч -iобразовательной организации.
I> () 11ТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
.: ороны договорились:
С уместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

■п* коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 
irafuiiiii'in.i рзб тников о его выполнении.

Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
■мрв _ равляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной

.; ьяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
” J+W ... 1

дсгавлягь сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
■■П^явв. контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
■ВПЕфсжгх. -«ей со дня получения соответствующего запроса.

От работников:
Председатель
первичной профсоюзной
организации МБДОУ «Дельфинчик»

(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 1

-. - д профкома
О.В. Шестакова

2022г.

>' "Дельфинчик” 
А.Ярош

ПРАВИЛА ВНУТРЕН 
ТРУДОВОГО РАСПОР

Ч* ниы . 1 о бюджетного дошкольного образователь ения детский сад
"Дельфинчик" 

1.Общее положение
Нжглма . давила разработаны на основании Федерального закона Российской 

Нежным «О' 'гл... вании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 
<.«□меннгс . ■. рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных

^■■миийи »- -- заций. осуществляющих образовательную деятельность», утвержденных 
■бвпм № - . .г.дз образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г № 536 и 

■■утренний трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном дошкольном 
даянвкзиаам нреждении детский сад «Дельфинчик» (далее - Учреждение) порядок

«aw.»; - работников, их основные обязанности, режим рабочего времени и его 
Mumu, а : ке меры поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение

2. Прием на работу
«а в Учреждение производится на основании трудового договора,

. и Федерации.
цркж • У х ..чис лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:
жиг ■№ юкуменТ, удостоверяющий личность;

к.н' »• . исключением случаев, когда трудовой договор заключается
■едмьие ля -.д ник поступает на работу на условиях совместительства;
irifwoiwTr . ждетельство обязательного пенсионного страхования;
wниии■ з некого учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

■жлиокт * ' эбрдзовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
рвииоуи. нии на работу, требующую специальных знаний или специальной

мчии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
тении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

"* i pii _ ikc и но форме, которые устанавливаются федеральным органом 
вижае:ь^о власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

■фжр. гэ.н- .й политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
мромп к при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к

MJL~r/ ию ■ горой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным
■е де^каются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

индолмш - . .оловному преследованию
■овны ш - е педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
звавес. юг,_ - или высшее образование и отвечающие квалификационным

; казанным в квалификационных справочниках, и (или)
■ .... : стандартам.

ию» «1 гл ‘■ _ . рм.тяетея приказом, изданным на основании заключенного трудового
■МЦржЦрмзз с г ' еме на работу объявляется сотруднику под расписку в 3- дневный срок 

. . -и» трудового договора.
КЯрнимс» ли .. работ}' или переводя его в установленном порядке на другую.

» .roc правилам}! внутреннего трудового распорядка;

/к



- ознакомить-с дол^ыортнои инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его 
права и обязан ности•;

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда;

- ознакомить с локальными нормативными актами, имеющими отношение к его 
трудовой функции;

- ознакомить с коллективным договором.
2.5.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным ТК 
РФ ст. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

2.5.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом 
заведующего не менее чем за 2 недели.

!2.о.2.По истечении указанного срока работник вправе прекрати ть работу, а заведующий 
обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению между 
работником и заведующий Учреждения трудовой договор, может быть, расторгнут и до 
истечения срока предупреждения.

2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
рабо тник должен быть предупрежден в письменном виде не менее чем за 3 дня до увольнения.

2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 
заведующий обязан ознакомить с приказом, выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет в период 
выдачи заработной платы.

2.5.5.Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в 
точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт. Днем увольнения считается последний день работы.
2.6 Ответственность сторон трудового договора установлена Трудовым Кодексом РФ гл. 37, 
38. 39. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.

3. Основные обязанности и права работников
3.1 .Работники учреждения обязаны:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие Правила, 
трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения заведующего, 
использовать все рабочее время для производительного труда;

- неукоснительно соблюдать правила охраны труда. О всех случаях травматизма 
незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно сообщать 
заведующему о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью сотрудников,

. сохранности имущества Учреждения;
проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы 
и правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского 
персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от всех 
форм физического и психического насилия:

- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательным и вежливым с 
членами коллектива Учреждения и родителями (законными представителями) 
воспитанников:

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей;
- качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 

своего профессионального,уровня;
г- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей. 
Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;

- эффективно использовать компьютер, оргтехнику и другое оборудование, экономно и 
рационально расходовать материалы, воду, электроэнергию и другие материальные 
ресурсы;
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- не использовать для Выступлений и публикаций в средствах массовой информации 
сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может 
нанести вред Учреждению или его работникам.

3.2. Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание образовательной деятельности и график

работы: ■
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной деятельности 

или перерывов между ними.
3.3. В Учреждении запрещается:

- находиться в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг в 
верхней одежде и головных уборах;

- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории и в помещениях Учреждения;

, распивать спиртные йапитки на территории и в помещениях Учреждения.
3.4. Работники Учреждения . и.меюг право на:

- уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и 
родителей (законных представи гелей);

-- моральное и.материальное поощрение по результатам своего груда;
- ' совмещение профессий (должностей);
- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам охраны труда, укомплектованного необходимым оборудованием, пособиями и 
иными материалами;

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;

< - получение достоверной информации от администрации Учреждения, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности: 
обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 
охранын!руда за счет: средств Учреждения;
обучение безопасным методам и приемам груда за счет средств Учреждения;

- профессиональную переподготовку за счет средств Учреждения в случае ликвидации 
рабочего места вследствие нарушений требований охраны труда;

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля;

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 
самоуправления, к учредителю, к администрации Учреждения, а также в 
профессиональные. союзы, их объединения и иные полномочные представительные 
органы по вопросам охраны груда:

- личное участие или участие через своих представигелей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением ■ безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 
расследовании происшедшегб с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального Заболевания.

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

3.4.1 Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;



- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется 11равиткльством Российской Федерации;

- длительный 01 пуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
поли тики и нормагивно-чтравовдму регулированию в сфере образования;

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством РЬсРийской Федерации;

- самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 
деятельности в рамках образовательной программы ДОУ;

- проявление творчества, инициативы;
- аттестацию на соответствие занимаемой должности по результатам своего труда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.Основные нрава и обязанности работодателя (заведующего Учреждением)

4.1. Заведующий Учреждением имеет право:
- заключать, изменять и растбргазь трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ. иными федеральными 
законами:

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном: Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;

- утверждать локальные нормативные акты в пределах своей компетенции;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда. ' .
4.2.Заведующий Учреждением обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов;

- предоставля ть qoгрудникам работу, установленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
- своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями 
выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа текущего месяца;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
- способетвовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию 

11 рофесс и о и а.т ь н ы \ 11 а вы ко в;
- ФгС'Транягь от работы и (или) нс допускать к ней лица:

• в:состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• нс прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр:

- стреми гься к созданию высококвалифицированного творческого коллектива 
рабоишков. обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его 
индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья.



5.Рабочее время и время отдыха
5.1.В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для сотрудников 
Учреждения устанавливает^ 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 
воскресенье.
Для Воспитателей групп общеразвивающей направленности суммарный учет рабочего 
времени определяется графиком работы на неделю - 36 часов; воспитателей групп 
компенсирующей направленности 25 часов в неделю; учителя-логопеда - 20 часов в неделю, 
учигеля-дефектологсг - 20 часов в неделю, музыкального руководителя - 24 часа в неделю, 
иншрекюра ро физи^ескрй ку шпуре 30 часов в неделю, педагога-психолога - 36 часов в 
неделю.
Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается продолжительность рабочего 
времени - 40 часов в неделю.
Графики работы специалистов Учреждения из числа педагогического персонала 
утверждаются заведующим. (Инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог) 
Режим работы Учреждения - с 7.00 до 19.00.

5.1.1. Администрация Учреждения с 8-00 до 17-00 Обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00час. в специально отведенном месте .

5.1.2. Воспитатели групп общеразвивающей направленности: гибкий график (6/6/12 часов)
1 смена с 7.00.ю 13.00
2 смена с 1.3.00 /то 19.00

Воспитатели группы раннего возраста:
1 смена--с 7.00 до 14.20
2 смена с 11.40 до 19.00

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается одновременной 
ежедневной работой двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя, 
либо замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей, отсутствующих по 
болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 
методической и другой работы.

5.1.3. Воспитатели групп компенсирующей направленности:
1 смена - с 7.30 до 13.00
2 смена с 13.30 до 18.00

Педагогические работники Учреждения выполняют свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня. - перерыв для приема пищи данной категории работников не устанавливается. 
Заведующий обеспечивает педагогическим и иным работникам возможность приёма пищи в 
течение рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками в специально отведённом 
мсстс в групповом помещении.

5.1.4. Обслуживающий персоггал: с 8-00 до 1 7-00 Обеденный перерыв бОмин. с 13.00 до 
14.00 мин. Заведующий обеспечивает обслуживающему персоналу возможность приёма пищи 
в обеденный перерыв в специально отведённом месте.

5.1.5. Повара: 1 смена с 6-00 до 14-30
2 смена с 9-30 до 18-00

обеденный перерыв 30 мин. с 12.30 до 13.00 в специально отведённом месте пищеблока.
5.1.6. Младшие воспитатели: с 8-00 до 17-30 с обеденным перерывом 1 ч.30 мин. с 13-30 

до 15-00. Заведующий обеспечивает младшим воспитателям возможность приёма пищи в 
обеденный перерыв в специально отведённом месте в групповом помещении.

5.1.7. У сторожевой службы суммарный учет рабочего времени определяется графиком 
работы на квартал с учетом штатного расписания (2,6 ст.) Заведующий обеспечивает 
сторожам возможность приёма пищи в течение рабочего времени в специально отведённом 
месте.
5.2.13 собтвегсгвии со ст. 1 12 I К РФ нерабочими праздничными днями являются:

- 1.2.3.4,5.6.7.8 января Новогодние каникулы и Рождество Христово;
- 23 февраля День защитника Отечества;
~ . 8 марта- Международный женский день;

1 мая 11разд(гик Весны и Труда;
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9 мая - День Победы;
12 июня - День России;

- 4 ноября - День народного единства;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочего дня.
5.3j Работникам предоСгавляю'гся ежегодные отпуска с сохранением места работы 

■ (должности) и, среднего заработка: Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется е|кегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых заведующим 
учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения не позднее, чем за 2 недели 
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
нс позднее, чем за 2 недели дб его начала. Отдельным категориям работников в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

! но их желанию в удобное для них время.
’5:4, Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его использование 
всеМи сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 
срочно известить об этом администрацию, а также предоставить лист временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

6.Поощрения за успехи в работе
6.1:3а интенсивность и высокие результаты работы, а также качество выполняемых работ, 
применяются следующие виды поощрений:

: - объявление благодарности:
- стимулирующие выплаты по и тогам работы за месяц:
- выплата премии по итогам года при наличии экономии ФО Г:

■?. „ ' ..

- награждение почетной грамотой;
- присвоение почетного звания:
- награждение орденами и медалями.

6.2.11оощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в 
грудовую книжку и его личное дело.

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1.3а совершение дисциплинарного проступка заведующий имеет право применять 

следующие взыскания:
- 1 замечание;
- выговор!
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.

7.2.До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется cootbctci вующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в oi:nycKc. а также времени, необходимого на учет мнения 
предсгави тельного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее 2 лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.3.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.

7.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответсгвующий акг.

7.5. Дисциплинарное’ взыскание может быть обжаловано работником в государственной 
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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7.6.Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его 
применения работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству представительного органа работников.

7.7.С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники Учреждения.

Ознакомлены:
На Общем собрании работников
МБДОУ "Дельфинчик"
11 <. А/ Л 0 'УСх



Администрация и комитет профсоюза МБДОУ «Дельфинчик» заключили настоящее соглашение о том. что в течение 2022-2023гг
руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприя тя по охране груда

№ 
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Ожидаемая социальная эффективность 

мероприятий________ :
Количество работников.

которым улучшены 
условия груда

Количество
работников 

высвобожденных от 
тяжелых физических 

работ
Всего В т.ч.

женщин
Всего В т.ч.

женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 __
1 Обеспечение медицинского 

осмотра и сан.
гигиенического обучения

1 раз 
в год

400,0 по
графику

Заведующий
Н.А.Ярош

70 60

2 Обеспечение работников 
моющими и 
дезинфицирующими 
средствами.

ПО 
норме

480,0 Постоя н 
но

Завхоз
Т.А.Тисло

70 60

3 Обеспечение работников 
спец, одеждой (фартуки, 
халаты, косынки, перчатки).

по 
норме

100,0 по мере 
износа

Заведующий
Н.А.Ярош

Завхоз 
Т.А.Тисло

50 28



4 Обеспечение
обслуживающег о персонала 
нсобходимым и11 вентарем

1 раз 
в год

20.0 по мерс 
необход
и мост и

Завхоз 
Т.А.Тисло

33 28

5 Испытание средс тв защиты 1 раз 
в год

1.8 май - 
ноябрь

Завхоз 
Т.А.Тисло

1

6 Контроль за средствами 
пожаротушения.

ПОСТОЯ 

нно
2.4 по мере 

необход
имости

Завхоз 
Т.А.'Гисло

46 33

7 Приобретение 
противопожарного 
оборудования

1 раз 
в год

9.0 по мерс 
необход
имости

Завхоз
Т.А.'Гисло

46 33
■...............■■■ ■

8 Обеспечение поверки 
оборудования

1 раз 
в год

20.0 май -
июль

Заведующий 
Н.А.Ярош 

Завхоз 
Т.А.Тисло

10 К) - 2СХ?:__ ■.

9 Замена медицинских аптечек 1 раз 
в год

14.0 но мере 
необход
имости

Завхоз
Т.А.Тисло 

Мед.работник
Котовенко

А.А.

46 33

10 Замена песка 1 раз 
в год

6,0 май Завхоз 
Т.А.Тисло

14 14

И Обрезка деревьев на 
территории ДОУ

1 раз 
в год

20,0
т. руб.

апрель- 
май

Завхоз 
Т.А.Тисло

46 33

12 Частичная замена окон 1 раз 
в год

490546.0 июнь- 
июль

Заведующий 
Н.А.Ярош 

Завхоз 
Т.А.Тисло

46 33



Приложение 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Дельфинчик»

ШесЧакова О.В

Согласовано:
1 [редседатель 11К

Утверж 
Заведуй х&Жльфинчик»

ЩН.А.Ярош 
гъ ш

Список профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда

На основании проведения СОУТ

№ п/п Должность % Основание
1 . СД т .

Рабочий по стирке белья 12% За тяжесть трудового процесса

2.
Младший воспитатель 12% За тяжесть трудового процесса

3.
Повар 12% За тяжесть трудового процесса, 

За работу у горячей плиты

4. У борщик служебных 
помещений 12% За тяжесть трудового процесса
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Подсобный рабочий 12% За тяжесть трудового процесса
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Приложение 4"г ...............
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Дельфинчик»
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Согласовано:
Председатель ПК

. / О.В.II I еетакова

Утверждаю:
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sis 2gg
,У Дельфинчик»

Н.А. Ярош

о Перечень профессии и должностей работников, 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты

К

W

№
п/п

>Ф( ’Д-Д

Наименование 
профессии 
рабочих и 

должностей

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи на год 
(штуки, пары, 

комплекты)

1 Воспитатель - халат хлопчатобумажный 1 шт

2 Младший 
воспитатель

- фартук с нагрудником;
- косынка х/б;
- перчатки резиновые

4 шт
2 шт
6 пар

3 Завхоз

г рудник

■

- халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;
- перчатки с полимерным покрытием

1 шт

6 пар _________
4 - костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий;
- перчатки с полимерным покрытием.

1 шт

6 пар
5 Плотник - костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий;
- перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием;
- очки защитные________________________

1 шт

6 пар
до износа
до износа

6 Кастелянша - костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт

1 комплект

7
:
i

Кладовщик
' Г !

/ 1 ' j '

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий;
- рукавицы с полимерным покрытием.

1 шт

1 шт

6 пар
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8 Повар

ч ;
- костюм для зашиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;
-фартук из полимерных материалов;
- нарукавники из полимерных материалов;
- косынка

1 шт

2 шт
до износа
2 шт

6 11ОДСООНЫЙ 
рабочий

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;

1шт

ri
-фартук из полимерных материалов;
- косынка;
- перчатки резиновые

2 шт
2 шт
6 пар

10 Раб<чий по стйрке 
белья

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;

1 шт

[г. jlj . <■!■ i ■} 11! И! - фартук из полимерных материалов с 
нагрудником;

1 комплект 
дежурный

- перчатки с полимерным покрытием 6 пар
... . - - перчатки резиновые или из 

полимерных материалов
дежурные

11 Уборщик 
служебных 
помещений

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий;
- перчатки резиновые или из полимерных 
материалов.

1 шт

6 пар

12 Дворник - костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
м е х ан и ч ее к и х возлейств ий;

1 шт

’ rl if li
-фартук из полимерных материалов с 
нагрудником;

1 шт

-сапоги резиновые с защитным подноском
- перчатки с полимерным покрытием;

1 пара
6 пар

13 . сарь-эдектрик - кбстюм для защиты от общих 
производственных загрязнений;
- сапоги резиновые с защитным 
подноском;
- перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки диэлектрические;
- боты или галоши диэлектрические;

1шт

1 пара

6 пар
до износа 
дежурные

- очки защитные до износа

14 Слесарь- 
сантехник

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;

1 шт

- caroiln резиновые с защитным 
подноском;

1 пара

• 1 ■ Ь ;; - перчатки с полимерным покрытием 6 пар



Приложение 5

М\.::лальнос бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Дельфинчик»

Перечень профессий и должностей работников, 
имеющих право на обеспечение моющими средствами

№>
п/п1

Наи' .-звание 
пр. 1 ессий и 
должностей

Наименование работ

'•1
. " ■ • II-1 1 Й т

Наименование 
моющих и 

дезинфицирующих 
средств

Норма выдачи на 
1 работника в 

месяц

1 Раск по
стиск.- 5еаьй

Т/
< Т 1 j

Работы, связанные с 
j I с i ко с м ы вае м ы м и 
загрязнениями

- мыло туалетное; 2шт./100гр.

2 Младший 
воспитатель

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

- мыло туалетное; 2шт./100гр.

3 Уборщик 
C.I) тарных 
помещений

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

- мыло туалетное; 2шт./100гр.

4 с 5ный;
рабочий

Ра'боты. связанные с 
ле г к о с м ы вас м ы м и 
загрязнениями

- мыло туалетное; 2шт./100гр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ХАР АТАС ГОРОДТЫН УСТАА

655154, г.Черногорск. ул. Советская, 6 
тел. (8-39031) 2-25-72 
факс (8-39031) 2-30-27 
chernadm@yandex.ru

2022г. №

Представителю работодателя: 
Заведующему МБДОУ «Дельфинчик» 

Н.А. Ярош 
Представителю работников: 

Председателю первичной профсоюзной организации 
МБДОУ «Дельфинчик»

О.В. Шестаковой

Уведомление 
о регистрации соглашения

Администрация муниципального образования г.Черногорска сообщает, что 
Коллективный договор МБДОУ «Дельфинчик», зарегистрирован "25" октября 
2022г., регистрационный номер №186/2022.

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Глава администрации 
города Черногорска В.В. Белоногов

Пику нова Галина Сергеевна 
valkiria2017@mail.ru 
89069727930

mailto:chernadm@yandex.ru
mailto:valkiria2017@mail.ru

