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Раздел 1. Общие положения

Коллективный договор  заключен в  соответствии  с  Трудовым кодексом РФ
(далее  -  ТК  РФ),  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,   Законом  Новосибирской  области  «О
социальном  партнерстве  в  Новосибирской  области»,  областным  отраслевым
соглашением  по  учреждениям  Новосибирской  области,   находящимся  в  ведении
министерства  образования,  науки  и  инновационной  политики  Новосибирской
области, на 2017-2019 годы. 

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. 

1.1. Сторонами  коллективного  договора   МКДОУ-детский  сад  «Дельфин»
являются: 

    работодатель  в  лице  его  представителя  –  руководителя  образовательной
организации Зотовой Ирины Витальевны (далее – работодатель);

работники образовательной  организации  в  лице  их  представителя  –  первичной
профсоюзной  организации  в  лице  председателя  первичной  профсоюзной  организации
(далее  –  выборный орган первичной профсоюзной организации)  Шнайдер Екатерины
Михайловны, именуемого далее Профсоюзный комитет.

1.2. Сфера действия коллективного договора
Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников организации. 
1.3. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу со

дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока.
1.4. Работодатель  признает  Профсоюзный  комитет  единственным

представителем  трудового  коллектива,  ведущим  коллективные  переговоры  при
подготовке  и  заключении  коллективного  договора,  представляющим  интересы
работников в области труда и связанных с трудом других социально-экономических
отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий
и охраны труда; предоставления отпусков; разрешения трудовых споров.

1.5. Работодатель учитывает мнение Профсоюзного комитета:
-  по введению и отмене режима неполного рабочего времени;
-  по  определению  перечня  должностей  работников  с  ненормированным

рабочим днем;
- по утверждению графика отпусков;
- по введению и применению систем нормирования труда;
- по введению мер, предотвращающих массовые увольнения работников;
- по утверждению правил внутреннего трудового распорядка;
- по утверждению инструкций по охране труда работников;
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-  по  формированию  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений;

- по принятию локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников

Кроме того, коллективный договор может предусматривать принятие других
локальных нормативных актов по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

1.6. Соответствие трудового договора коллективному договору.
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу

оформляются заключением письменного трудового договора.
Порядок заключения трудового договора и условия найма определяются ТК

РФ (глава 11). 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя

либо работника лишь в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Трудовой договор
для  выполнения  работы,  которая  носит  постоянный  характер,  заключается  на
неопределенный срок.

Обязательным правилом для работодателя является:
- знакомить  нанимаемого  работника  с  коллективным  договором  до

заключения с ним трудового договора;
- заключать  трудовой  договор  только  в  письменном  виде  с  изложением

основных  условий  найма,  которые  не  могут  быть  хуже,  чем  предусмотрено
настоящим коллективным договором.

Раздел 2. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров

2.1.Работодатель обязуется:
2.1.1. Не  допускать  массового  сокращения  (свыше  10%)  численности

работников без согласия Профсоюзного комитета. Представлять не менее чем за 3
месяца  в  Профсоюзный  комитет  и  органы  службы  занятости  информацию  о
возможных  массовых  увольнениях  трудящихся,  числе  и  категориях  работников,
которых они могут коснуться и сроке, в течение которого их намечено осуществить
(ст. 25 ч.2 Закона РФ «О занятости населения в РФ»).

2.1.2. Увольнение  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  по
инициативе работодателя производить с учетом мнения Профсоюзного комитета.

2.1.3. Представлять  не  позднее  чем  за  2  месяца  данные  о  предстоящем
высвобождении  каждого  конкретного  работника  с  указанием  его  профессии,
специальности, квалификации и размера оплаты труда.

2.1.4. Осуществлять персональное предупреждение работников о предстоящем
высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем за 2
месяца.

2.1.5. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих
мест:

- отказаться  от  проведения  сверхурочных  работ  (или  сократить  их
количество), работ в выходные и праздничные дни;

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены
все высвобождаемые работники;
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- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
-  ввести режим неполного рабочего дня (смены) и (или)  неполной рабочей

недели.
2.1.6. При  сокращении  численности  или  штата  не  допускать  увольнения

одновременно двух работников из одной семьи.
2.1.7. Не  устанавливать  испытание  при  приеме  на  работу  для  беременных

женщин, женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, детей-инвалидов.
2.1.8. Обеспечить сохранение рабочего места за женщиной в течение 3-х лет

после рождения ребенка. 
-  предпенсионного  возраста  (за  два  года  до  наступления  общеустановленного
пенсионного возраста);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие родители,  воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет или ребенок,
которого проходит срочную военную службу;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 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. Стороны  договорились,  что  помимо  лиц,  указанных  в  ст.  179  ТК  РФ,

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют
также лица:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии или другой срок);
- проработавшие на предприятии свыше 10 лет (или другой срок);
-  одинокие родители,  воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет или ребенок,
которого проходит срочную военную службу;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 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.
2.3. Лица,  подлежащие  увольнению  по  сокращению  штатов,  имеют

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие новых вакансий.

Раздел 3. Режим труда и отдыха

Работодатель и Профсоюзный комитет договорились:

3.1.  Режим  рабочего  времени  определяется  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка для  работников  Муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  Новосибирского  района  Новосибирской  области  -
детский сад комбинированного вида «Дельфин». 

3.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в неделю.
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
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3.2.1.Нормальная продолжительность  рабочего  времени  работников  Учреждений
образования в неделю не может превышать:

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов;
 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов;
 для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов;
 для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда - 36 часов;

 для педагогических работников – 36 часов, из них:
- для музыкального руководителя – 24 часа в неделю, 
- для инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю, 
- для учителя-логопеда и учителя – дефектолога  - 20 часов в неделю,
- для воспитателей, работающих с детьми ОВЗ - 25 часов в неделю.
 для остальных работников – 40 часов.

    3.2.2.Ненормированный рабочий день  –  особый режим работы,  в  соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами
нормальный продолжительности рабочего времени.
Перечень  должностей  работников  работающих  с  ненормированным  рабочим  днем:
заместитель руководителя.
  3.3.  Время  отдыха  –  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от  исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
  3.4.Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
  3.5.  Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещается  за  исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

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 Учреждения.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:

 для предотвращения катастрофы,  производственной аварии либо  устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
Работодателя, государственного или муниципального имущества;

 для  выполнения  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.

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

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

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха
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3.6. Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  для  работников  устанавливается
продолжительностью 28 календарных дней.  Для  педагогических  работников  -  42
календарных  дня,  для  учителей-логопедов  и  учителей-дефектологов  и  тех
педагогических  работников,  которые работают с  детьми ОВЗ по адаптированной
программе устанавливается очередной оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 календарных дня.
3.7. Установить  перечень  должностей,  для  которых  предоставляется  ежегодный
дополнительный  оплачиваемый  отпуск  работникам  с  ненормированным  рабочим
днем (Приложение № 1).

3.8. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
утверждать  график  отпусков  и  не  допускать  случаев  переноса  отпуска  на
следующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на
части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей этого отпуска должна
быть не менее четырнадцати календарных дней.

3.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
3.10. Работнику на основании письменного заявления предоставляется отпуск

без  сохранения  заработной  платы  по  семейным  обстоятельствам  и  другим
уважительным причинам. Число дней отпуска может быть различным и зависит от
причины  обращения  работника  и  производственных  возможностей  организации
(необходимо  учитывать  ст.128,  173,  174,  263  ТК  РФ,  ст.  14-19  Закона  «О
ветеранах»).

3.11. Установить  сокращенную  рабочую  неделю  на  1  час  с  оплатой
неотработанного времени для женщин, воспитывающих детей-инвалидов.

Раздел 4. Формы и системы оплаты труда, вознаграждений, доплат,
нормирование труда

Работодатель и профсоюз договорились:
4.1.  Формы  и  системы  оплаты  труда,  премирования  и  стимулирования

сотрудников  определяются  Положением  об  оплате  труда РАБОТНИКОВ
Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения
Новосибирского района Новосибирской области -  детский сад комбинированного
вида «Дельфин». 

4.2.  Месячная заработная плата работников, отработавших месячную норму
рабочего  времени  и  качественно  выполнивших  нормы  труда  (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного  федеральным  законодательством.  В  случае  заключения
регионального  соглашения  о  минимальной  заработной  плате  в  Новосибирской
области  месячная  заработная  плата  работников,  отработавших  месячную  норму
рабочего  времени  и  качественно  выполнивших  нормы  труда  (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  размера  минимальной  заработной  платы,
установленного  региональным  соглашением  о  минимальной  заработной  плате  в
Новосибирской области.

При  невыполнении  норм  труда  (должностных  обязанностей)  по  вине
работодателя  оплата  производится  за  фактически  проработанное  время  или
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выполненную  работу,  но  не  ниже  средней  заработной  платы  работника,
рассчитанной за тот же период времени или за выполненную работу.

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух
третей тарифной ставки (оклада).

4.3. Размеры  должностных  окладов  руководителей  и  специалистов
определяются  в  зависимости  от  занимаемой  должности,  уровня  квалификации  и
качества работы.

4.4. Устанавливать  повышенный  размер  заработной  платы  работникам,
занятым  на  работах  с  тяжелыми,  вредными  и  опасными  условиями  труда  по
результатам аттестации рабочих мест (Приложение № 2).

4.5.   За каждый час работы в ночную смену производится доплата в размере
35 % тарифной ставки (оклада). 

4.6. Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 

4.7. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей) и исполнении
обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  своей
основной работы устанавливаются по соглашению сторон, но не менее 25%. 

4.8. Время простоя по вине работодателя оплачивается 2/3 средней заработной
платы работника.

4.9. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца.
- аванс 25 числа.
- окончательный расчет за месяц  10 числа.
Не позже, чем за 2 дня до срока выдачи заработной платы работнику выдается

расчетный лист.
4.10. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях. 
4.11.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней

работник  имеет  право  приостановить  работу  на  весь  период  до  выплаты
задержанной суммы.

При  нарушении  работодателем  установленного  срока  выплаты  заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат причитающихся
работнику  работодатель  обязан  индексировать  задержанные  суммы в  размере  не
ниже 1/150 действующей в это ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации за каждый день задержки. 

4.12.  Пересмотр  норм  труда  производится  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа работников не чаще одного раза в год после проведения
организационно-технических  мероприятий.  О  введении  новых  норм  труда
работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

Раздел 5.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.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);
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- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2.Работодатель обязуется:
5.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  и
осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами.
5.2.2.Своевременно  и  полностью  перечислять  страховые  взносы  в  Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского
страхования РФ.
5.2.3.Социальные пособия работникам выплачиваются посредством  обращения к
работодателю в установленные  сроки для их выплаты:

№ п/
п

Виды социальных пособий для
работающих граждан,

выплачиваемых посредством обращения к
работодателю

Сроки выплаты

1. Пособие по нетрудоспособности За первые 3к.д., через 10 дн. в день
выплаты заработной платы, остальное

из ФСС на счет работника по истечении
17 дн.

2. Пособие по беременности и родам Из ФСС на счет работника по
истечении 17 дн.

3. Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки
беременности

Из ФСС на счет работника по
истечении 17 дн.

4. Единовременное пособие при рождении
ребенка

Из ФСС на счет работника по
истечении 17 дн.

5. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Из ФСС на счет работника по
истечении 17 дн.

6. Оплата выходных дней по уходу за
ребенком инвалидом

В день выплаты заработной платы

7. Пособие на погребение (в случае
работника или его детей).

В день обращения

8. Оплата дополнительного отпуска 
пострадавшему на производстве 

Из ФСС на счет работника по
истечении 7 раб. дн. после

предоставления документов 
5.2.4. Ходатайствовать  перед  органом  местного  самоуправления  о  предоставлении
жилья  нуждающимся  работникам  и  выделении  ссуд  на  его  приобретение
(строительство).  
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Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих  производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по
охране труда на календарный год (Приложение № 3).

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать  безопасные  и  здоровые  условия  труда  при  проведении

образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять  финансирование  (выделять  средства)  на  проведение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда ( по мере финансирования), в том
числе  на  обучение  работников  безопасным  приемам  работ,  проведение  специальной
оценки условий труда в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги
(ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать  возможность  возврата  части  страховых  взносов  (до 20%)  на
предупредительные  меры  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,  предупреждению
производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда  руководителей и специалистов образовательной организации - не реже 1 раза в три
года, технического персонала - не реже 1 раза в год.

6.1.5. Обеспечить  наличие  инструкций  по  охране  труда  по  должностям  и  видам
выполняемых работ на рабочих местах работников.

6.1.6. Обеспечивать  проведение  в  установленном  порядке  работ  по  специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.7. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  занятым на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми  актами,  содержащими государственные  нормативные
требования охраны труда,  а также в соответствии с условиями коллективного договора
(Приложение № 2 к коллективному договору).

6.1.8. Обеспечивать  работников  сертифицированной  спецодеждой  и  другими
средствами  индивидуальной  защиты  (СИЗ)  (Приложение  №  4)  молоком  или  другими
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами (Приложение № 5 к коллективному договору).

6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством РФ и вести их учет.

6.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.

6.1.12. Создавать условия для работы, созданной на паритетной основе, совместно с
выборным органом первичной профсоюзной организации комиссии по охране труда при
осуществлении контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по  охране  труда  («Положение  о  комиссии  по  охране  труда  МКДОУ  -  детский  сад
«Дельфин»» см. Приложение № 6 к коллективному договору).
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6.1.13. Оказывать  содействие  техническим  (главным  техническим)  инспекторам
труда  Профсоюза,  членам  комиссии  по  охране  труда,  уполномоченному  (доверенному
лицу) трудового коллектива по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
труда  в  образовательной  организации.  В  случае  выявления  ими  нарушения  прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

6.1.14. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья,  вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда,
ему  предоставляется  другая  работа  на  время  устранения  такой  опасности,  либо
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.2. Работники обязуются:
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами РФ и иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.2.2. Проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.2.3. Проходить  обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу  и
периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.2.5. Незамедлительно  извещать  руководителя,  заместителя  руководителя  либо

руководителя  подразделения  образовательной  организации  о  любой  ситуации,
угрожающей жизни и  здоровью людей,  о  каждом несчастном случае,  происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе
о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения
на  рабочем  месте  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  работника,  а  также  при
необеспечении  необходимыми  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

Раздел 7. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации

7.1. Работодатель  гарантирует  Профсоюзному  комитету  получение
необходимой  информации  по  любым  социально-трудовым  и  экономическим
вопросам.

7.2. Профсоюзный комитет признает, что проведение профсоюзных собраний
(конференций)  работников  организации  в  рабочие  время  допускается  по
согласованию с работодателем.

7.3.  Работодатель  не  препятствует  деятельности  профсоюзной организации,
если  она  осуществляется  в  соответствии  с  уставом.  Работодатель  предоставляет
профорганизации в бесплатное пользование необходимое помещение, оборудование
Хозяйственное  содержание  (уборка,  ремонт  и  т.  д.)  является  обязанностью
работодателя.
        7.4. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере
1%  от  ежемесячной  заработной  платы  и  других  доходов,  связанных  с  трудовой
деятельностью работников, одновременно с выдачей заработной платы.

7.5. Профсоюзный комитет:
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-  обязуется  проводить  соответствующую  работу,  способствующую
обеспечению  своевременного  и  качественного  выполнения  работниками
производственных заданий, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка,
правил  по  охране  труда,  улучшению  трудовой  дисциплины,  организации
соревнования.

-  осуществляет  контроль  за  соблюдением  законодательства  о  труде  и
профсоюзах, участвует в определении основных направлений социального развития
коллектива с учетом нужд и потребностей. 
              -  осуществляет контроль за  соблюдением порядка аттестации работников
образовательной  организации,  проводимой  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности.
           - принимает участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности,  делегируя представителя  в  состав аттестационной
комиссии образовательной организации.
         -  организовывает физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для
членов Профсоюза и других работников образовательной организации.
        -  ходатайствует о  присвоении  почетных  званий,  представлении  к  наградам
работников образовательной организации.
        - содействует реализации настоящего договора, осуществлению согласованных
мероприятий,  направленных  на  реализацию  и  защиту  социально-трудовых  прав
работников, снижению социальной напряженности в организации.

Раздел 8. Разрешение коллективных трудовых споров
по условиям, включенным в коллективный договор

8.1.  Работники  принимают  на  себя  обязательства  в  период  действия
настоящего  коллективного  договора,  при  условии  его  выполнения,  не
конфликтовать  по  трудовым  вопросам,  не  использовать  забастовку,  как  метод
давления на работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций. В
случае  нарушения  этого  обязательства  работодатель  вправе  применить  меры,
предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины.

Работодатель обязуется при соблюдении работниками условий коллективного
договора не прибегать к локаутам. 

8.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств
по  настоящему  коллективному  договору  и  нарушении  действующего
законодательства  о  труде,  споры  разрешаются  в  соответствии  с  ТК  РФ  и
нормативно-правовыми актами Новосибирской области.

8.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду для
уведомительной регистрации коллективного трудового спора.

Раздел 9. Обеспечение контроля за выполнением коллективного договора
и ответственность сторон за его реализацию

9.1. Работодатель после подписания коллективного договора в семидневный
срок  направляет  его  в  орган  по  труду  по  месту  нахождения  организации  для
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уведомительной  регистрации.  Работодатель  обязуется  устранить  все  замечания
сделанные органом по труду при регистрации коллективного договора.

9.2.  За  три  месяца  до  окончания  срока  действия  коллективного  договора
стороны  обязуются  приступить  к  переговорам  по  заключению  коллективного
договора на новый срок или принять решение о его продлении.

9.3.  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  изменения  и  дополнения
коллективного  договора  в  течение  срока  его  действия  производится  только  при
структурной  перестройке  организации,  необходимости  приведения  положений
колдоговора  в  соответствие  с  вновь  принятыми  законодательными,  иными
нормативными актами, соглашениями.

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

9.5. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать реализации их прав.

9.6.  Контроль  за  выполнением  коллективного  договора  осуществляется
непосредственно сторонами (комиссией).

9.7.  Стороны  отчитываются  о  выполнении  коллективного  договора  на
собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица
обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

9.8. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении его
условий несут ответственность в соответствии с законодательством.

9.9.  При  установлении  фактов  нарушений  выполнения  коллективного
договора одной из сторон делается письменное сообщение другой стороне. Сторона,
получившая  письменное  сообщение,  должна  в  десятидневный  срок  рассмотреть,
устранить допущенное нарушение и дать мотивированный ответ.

12



Приложения к коллективному договору

1. Перечень категорий работников, которым предоставляется
ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный
рабочий день и непрерывный стаж работы.
2. Перечни  производств  (работ)  с  тяжелыми,  вредными  и
опасными условиями труда, при работе в которых работники имеют право на
доплаты
3. Соглашение  по  охране  труда  (План  мероприятий  по
улучшению условий и охраны труда)
4.  Перечень работ,  профессий и должностей, получающих
бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты
(по нормам).
5. Перечень  норм  бесплатной  выдачи  работникам МКДОУ  -
детский сад «Дельфин» смывающих и (или) обезвреживающих средств
6.  «Положение о комиссии по охране труда МКДОУ - детский
сад «Дельфин»»

13



Приложение № 1
к Коллективному договору

на 2018-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «Дельфин»

Перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем, дополнительный оплачиваемый отпуск:

1. Заместитель руководителя    - 3 к/дня

Основание: ст.119 ТК РФ.



                                                                                                        Приложение № 2
к Коллективному договору

                                                                                                на 2018-2021 годы

Должности работников МКДОУ - детский сад «Дельфин», занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, которым в соответствии с Трудовым

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда, а также в соответствии с

условиями коллективного договора предоставляются компенсации

 1. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда,  составляет  4  процента  от  тарифной  ставки  (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда:

1.1. Шеф-повар;
1.2. Повар.



                                                                                                                                                                                                               Приложение № 3
к Коллективному договору

                                                                                                                                                                                                         на 2018-2021 годы

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2018 год в МКДОУ - детский сад «Дельфин»

Работодатель и профсоюзный комитет  МКДОУ - детский сад «Дельфин»  заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2018 года
руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:



№
п/п

Содержание мероприятий (работ)
Стоимость

(руб.)
Срок

выполнения
Ответственный

1 2 3 4 5

1.

Обучение  и  проверка  знаний  по  охране  труда  в
обучающей  организации  членов  «Комиссии  по
проверке  знаний  требований  охраны  труда
работников  МКДОУ  -  детский  сад  «Дельфин»  в
соответствии  с  постановлением  Минтруда  РФ  и
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 

2000 Февраль-март Специалист по охране труда

1 2 3 4 5

2.

Ежегодное  обучение  технического  персонала
безопасным  методам  и  приемам  работы  в
соответствии  с  требованиями  Минтруда  РФ  и
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29

Не требует Май  
«Комиссия по проверке знаний требований

охраны труда работников МКДОУ - детский
сад «Дельфин»» 

3.

Обучение  работников  учреждения  безопасным
методам и приемам работы при приеме на работу в
соответствии  с  требованиями  Минтруда  РФ  и
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29

Не требует В течение года  
«Комиссия по проверке знаний требований

охраны труда работников МКДОУ - детский
сад «Дельфин»» 

4.

Проведение общего технического осмотра здания 
учреждения на соответствие безопасной 
эксплуатации 

Не требует

2 раза в год:
май – июнь,

октябрь -
ноябрь

«Комиссия по охране труда МКДОУ - 
детский сад «Дельфин»» 

5.
Организация и проведение административно-
общественного контроля по охране труда

Не требует В течение года  

1-3 ступень контроля:
Заведующий;
 Специалист по охране труда;
Старший воспитатель, заместитель 
руководителя;
«Комиссия по охране труда МКДОУ - 
детский сад «Дельфин»» 

6.
Проведение мероприятий, посвященных дню 
охраны труда

Не требует апрель
Заведующий;
 Специалист по охране труда;

  7.
Размещение информации по ОТ на профсоюзной 
страничке на сайте учреждения, в уголке по ОТ

Не требует В течение года  
Председатель ПК
Специалист по охране труда;

8.
Прохождение предварительных и периодических 
медицинских осмотров сотрудниками учреждения

 
В течение года Заместитель руководителя;

9.
Проведение профилактической работы по 
распространению ОКИ, ОРВИ, гриппа и др.

Не требует В течение года Заведующий

10. Приобретение аптечек  В течение года Заместитель руководителя;

11.
Косметический ремонт коридоров, лестничных 
пролетов, туалетов

  Июнь-август Заместитель руководителя

12. Замена ламп наружного освещения В течение года Заместитель руководителя



                                                                                                                                                                                                Приложение № 4
 к Коллективному договору

                                                                                                                                                                                          на 2018-2021 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД «ДЕЛЬФИН»,  
ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ, СПЕЦИАЛЬНУЮ ОБУВЬ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  НОРМ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Приложение  №   4   к  Коллективному  договору  на  2018-2021  годы  «Перечень  профессий  и  должностей  работников  МКДОУ  -  детский  сад  «Дельфин»,
получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты»

№ пункта
Профессия

(должность)

Наименование средств
индивидуальной защиты
согласно Типовых норм

Норма
выдачи на

год,
единицы,

комплекты

Основание, документ

1 2 3 4 5
I. Грузчик

 При работе с прочими грузами, материалами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 997н от 09.12.2014
г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и  других средств  индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением»  

21
 
 
 
 

Грузчик
  
 
   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

II. Кастелянша
48 Кастелянша Костюм  для  защиты  от  общих

производственных  загрязнений  и
механических воздействий или

 1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 997н от 09.12.2014
г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и  других средств  индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением»  

Халат и брюки для защиты от общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий

1 комплект

III. Кладовщик
 При работе с прочими грузами, материалами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 997н от 09.12.2014

г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и  других средств  индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением» 

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

1  

1  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

2



Приложение  №   4   к  Коллективному  договору  на  2018-2021  годы  «Перечень  профессий  и  должностей  работников  МКДОУ  -  детский  сад  «Дельфин»,
получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты»

1 2 3 4 5

IV. Кухонный рабочий
60
 

 

Кухонный
рабочий

 
 

Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий или

1 шт.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 997н от 09.12.2014
г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и  других средств индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением»

Халат и брюки для защиты от общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий

1 комплект

Нарукавники  из  полимерных
материалов

до износа

Перчатки  резиновые  или  из
полимерных материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

1 шт.

V. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
115 Машинист

(рабочий) по
стирке и
ремонту

спецодежды

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 997н от 09.12.2014
г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и  других средств индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением»

Халат и брюки для защиты от общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки  резиновые  или  из
полимерных материалов

дежурные

3
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1 2 3 4 5

VI. Повар

122 Повар Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений и
механических воздействий   

1

    Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №
997н  от  09.12.2014  г.  «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением» 

Фартук  из  полимерных  материалов  с
нагрудником   2

Нарукавники из полимерных материалов до износа

5 Повар
(Обеспечение 
санодеждой, 
санобувью и 
санпринадлежн
остями) 

Куртка белая хлопчатобумажная 3 Приказ Министерства торговли СССР от 27.12. 1983 г. N 308
«О  нормах  санитарной  одежды,  санитарной  обуви  и
санпринадлежностей  для  работников  предприятий  системы
Министерства торговли СССР»

Брюки  светлые  хлопчатобумажные  (юбка
светлая хлопчатобумажная для женщин)

3

Фартук белый хлопчатобумажный 3

Колпак  белый  хлопчатобумажный  или
косынка белая хлопчатобумажная

3

Полотенце 3

VII. Младший воспитатель
Прил. № 2  

 раздел  6 п.49
Нянечка Халат х/б

1 шт.
Постановление  МЗСР   РФ  №  68  от  29.12.1997  г.  «Об
утверждении  типовых  отраслевых  норм  бесплатной  выдачи
работникам  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других средств индивидуальной защиты»      

Прил. № 7
раздел 2 п.8

Работа,  выпо-
лняемая  при
мытье посуды

Фартук прорезиненный с нагрудником 1 шт.

п. 171
 
 
 

Работы, 
фактически 
выполняемые 
по должности 
уборщика 
служебных 
помещений
 
   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 997н
от 09.12.2014 г. «Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
средств  индивидуальной  защиты  работникам  сквозных
профессий  и  должностей  всех  видов  экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением» 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

4
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VIII. Воспитатель
1
 

 

Воспитатель
 
 

Халат х/б 1 Приказ  Минздрава  СССР  от  29.01.1988  N  65  «О  введении
Отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты,  а  также  норм
санитарной одежды и санитарной обуви»

Колпак или косынка хлопчатобумажные 1

Полотенце 1

Щетка для мытья рук         дежурная

IX. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
135 Рабочий по

комплексному
обслуживанию

и ремонту
зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. Приказ  Министерства труда и социальной защиты РФ от 9
декабря  2014  г.  №  997н  «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением»

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

до износа

1 2 3 4
X. Слесарь - сантехник
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148 Слесарь -
сантехник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.       Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9
декабря  2014  г.  №  997н  «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением»

Сапоги резиновые с защитным подноском 
или

1 пара

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа
XI. Сторож

163. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9
декабря  2014  г.  №  997н  «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением»

Сапоги резиновые с защитным подноском дежурные

Перчатки с полимерным покрытием до износа

XII. Уборщик служебных помещений
п. 171

 
 
 

Уборщик
служебных 
помещений
 
   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.      Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №
997н  от  09.12.2014  г.  «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением» 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

XIII. Уборщик территории
23. Дворник;

уборщик
Костюм  для  защиты  от  общих

производственных  загрязнений  и
1 шт.      Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №

997н  от  09.12.2014  г.  «Об  утверждении  типовых  норм
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территорий механических воздействий бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением» 

Фартук  из  полимерных  материалов  с
нагрудником

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

XIV. Шеф-повар 

122 Шеф-повар Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений и
механических воздействий   1

     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №
997н  от  09.12.2014  г.  «Об  утверждении  типовых  норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением»

Фартук  из  полимерных  материалов  с
нагрудником   

1

Нарукавники из полимерных материалов до износа

5 Шеф-повар
(Обеспечение 
санодеждой, 
санобувью и 
санпринадлежн
остями) 

Куртка белая хлопчатобумажная 3     Приказ Министерства торговли СССР от 27.12. 1983 г. N
308  «О  нормах  санитарной  одежды,  санитарной  обуви  и
санпринадлежностей  для  работников  предприятий  системы
Министерства торговли СССР»

Брюки  светлые  хлопчатобумажные  (юбка
светлая хлопчатобумажная для женщин)

3

Фартук белый хлопчатобумажный 3

Колпак  белый  хлопчатобумажный  или
косынка белая хлопчатобумажная

3

Полотенце 3

7
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                              2 3 4 5

XVI. Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования
189. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию
электрообору-

дования

При выполнении работ в условиях, не связанных с риском
возникновения электрической дуги:

Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты
РФ  №  997н  от  09.12.2014  г.  «Об  утверждении
типовых  норм  бесплатной  выдачи  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной  защиты  работникам  сквозных
профессий и должностей всех видов экономической
деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и
(или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на
работах,  выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением»
       

Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий или

1 шт.

Халат  и  брюки  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий

1 комплект

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или до износа
Перчатки с точечным покрытием до износа

Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов

дыхания фильтрующее
до износа

Примечание к Типовым нормам, утвержденным:
I. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2010 N 1247н «Об утверждении типовых норм бесплатной

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой,  мясной и
молочной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением»:

1. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа  работников  и  своего  финансово-экономического  положения  устанавливать  нормы  бесплатной  выдачи  работникам  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  улучшающие  по  сравнению  с  настоящими  Нормами  защиту
работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений.

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы
гидрофильного  и  гидрофобного  действия,  очищающие  пасты,  регенерирующие  и  восстанавливающие  кремы  в  соответствии  с
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано Минюстом
России 15 июля 2003 г. N 4901) - Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 N 45 признано утратившим силу в связи с изданием Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые нормы.
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3. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь должны выдаваться работникам с
наступлением  холодного  времени  года,  а  с  наступлением  теплого  -  могут  быть  сданы  работодателю  для  организованного  хранения  до
следующего  сезона.  Время  пользования  теплой  специальной  одеждой  и  теплой  специальной  обувью  устанавливается  работодателем
совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных
климатических условий.

4. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам аттестации рабочих мест) допускается замена отдельных
видов специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:

- валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги резиновые утепленные и наоборот;
- сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;
-  куртки  и  брюк  на  утепляющей  прокладке  на  куртку  и  брюки  на  утепляющей  прокладке  с  водоотталкивающей  или

масловодоотталкивающей пропиткой;
- куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей прокладке.

II. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей
всех  видов  экономической  деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»:

1.  Дополнительно  к  перечню  средств  индивидуальной  защиты,  выдаваемых  работнику  в  соответствии  с  настоящими  Типовыми
нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для

защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке,  или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на
утепляющей  прокладке,  или  куртка  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений  и  механических  воздействий  на  утепляющей
прокладке - по поясам;

ботинки  кожаные  утепленные  с  защитным  подноском  или  сапоги  кожаные  утепленные  с  защитным  подноском,  или  валенки  с
резиновым  низом,  или  ботинки  кожаные  утепленные  с  защитным  подноском  для  защиты  от  повышенных  температур,  искр  и  брызг
расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур,  искр и брызг
расплавленного металла - по поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";
головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.
Конкретный комплект  выдаваемых работнику  теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной

защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников.

д)  работникам,  выполняющим  работы  на  высоте,  дополнительно  выдается  страховочная  или  удерживающая  привязь  (пояс
предохранительный) со сроком носки "до износа";
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е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском
или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от
воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным
подноском,  могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же
сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа  работников  работникам всех профессий  и должностей,  предусмотренных настоящими Типовыми нормами,  может дополнительно
выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4.  Работникам,  совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы,  в том числе в составе
комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для
совмещаемой  профессии  или  должности,  с  внесением  отметки  о  совмещаемой  профессии  (должности)  и  необходимых  дополнительных
средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5.  В  целях  улучшения  ухода  за  средствами  индивидуальной  защиты  работодатель  вправе  выдавать  работникам  2  комплекта
соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать
1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет
кровососущих  насекомых  или  где  имеется  опасность  заражения  клещевым  энцефалитом,  дополнительно  выдаются:  набор  репеллентов:
аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год или аэрозоль для
защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год или средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда,
изготовленная  из  тканей  и  материалов  с  огнестойкими  антиэлектростатическими  свойствами,  и  самоспасатель  фильтрующий воздушно-
кислородный.

9. Работникам, занятым на работах  в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в
помещениях  с  электрооборудованием,  находящимся  под  напряжением,  где  имеется  риск  возникновения  электрической  дуги,  выдаются
средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми
отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических
рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом
уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей
энергии, превышающей фактическую.
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                                                                                                        Приложение № 5
к Коллективному договору

                                                                                               на 2018-2021 годы
Нормы

бесплатной выдачи работникам МКДОУ - детский сад «Дельфин» смывающих и
(или) обезвреживающих средств

№
п/п

Наименование
профессий 

и должностей

Виды  смывающих и
(или)

обезвреживающих
средств

Наименование работ
и производственных

факторов

Норма выдачи
на 1 работника

в месяц

Пункт 
Типовых

норм,
утвержденных

Приказом
МЗСР РФ

от 17.12. 2010 г.
N 1122н

1 2 3 4 5 6

1

Воспитатель, 
младший 
воспитатель  

Уборщик 
служебных 
помещений

Мыло или жидкие 
моющие средства  для 
мытья рук

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах

п.7.

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

работы, выполняемые
в резиновых 
перчатках или 
перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной 
подкладки); 
негативное влияние 
окружающей среды.

100 мл

п.10.

2
Сторож
Уборщик 
территории

Мыло или жидкие 
моющие средства  для 
мытья рук

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах

п.7.

1 2 3 4 5 6

3

Шеф-повар, 
Повар
Кухонный 
рабочий

Мыло или жидкие 
моющие средства в том 
числе, для мытья рук

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах

п.7.

4

Слесарь-
сантехник;
Электромонтер
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования  

Мыло или жидкие 
моющие средства в том 
числе, для мытья рук

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах

п.7.

5 Кладовщик

Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук.

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах

п.7.
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                                                                                                       Приложение № 6
к Коллективному договору

                                                                                                на 2018-2021 годы

Положение
о «Комиссии по охране труда МКДОУ - детский сад «Дельфин»»

1.  «Комиссия по охране труда МКДОУ - детский сад «Дельфин»» (Далее по
тексту – Комиссия) в своей деятельности должна руководствоваться Конституцией
Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  другими
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  содержащими  нормы
трудового права.

2. Комиссия должна:
2.1.  осуществлять  проверку  соблюдения  требований  охраны  труда,

разработку  мероприятий  по  устранению  выявленных  нарушений  и  улучшению
условий и охраны труда в МКДОУ - детский сад «Дельфин».

2.2.  Участвовать  в  проведении  расследований  несчастных  случаев  на
производстве, происшедших в учреждении, а также в разработке мероприятий по
предупреждению и устранению выявленных нарушений в области охраны труда в
учреждении,  совместно  со  специалистом  по  охране  труда   участвовать  в
организации обучения работников МКДОУ - детский сад «Дельфин» и пропаганде
по охране труда.

2.3. Оказывать помощь должностным лицам и работникам МКДОУ - детский
сад  «Дельфин»  в  работе  по  соблюдению  требований  охраны  труда,
предупреждению и устранению причин травматизма.

2.4.  Осуществлять  контроль  за  проведением  в  МКДОУ  -  детский  сад
«Дельфин» специальной оценки условий труда.

2.5.  Организовывать  работу  Комиссии  по  планам,  которые  утверждает  ее
председатель (Приложение № 1-от).

В плане должны предусматриваться мероприятия:
-  предупреждение  травматизма,  профессиональных  заболеваний  и

пропаганды охраны труда и производственной санитарии;
-  выполнение  приказов  и  указаний  заведующего  МКДОУ  -  детский  сад

«Дельфин», касающихся охраны труда, проверка соблюдения требований охраны
труда в учреждении;

-  устранение  нарушений  требований  по  охране  труда,  выявленных  в
результате  проверок,  и  анализ  состояния  работы  по  охране  труда  в  МКДОУ  -
детский сад «Дельфин»;

-  профилактические  меры  по  охране  труда  в  соответствии  с  решаемыми
организацией задачами.

2.6. Проверки состояния охраны труда в МКДОУ - детский сад «Дельфин»
могут проводиться полным или неполным составом Комиссии.  

Результаты проверок оформляются актами, акты проверки состояния охраны
труда в  МКДОУ - детский сад «Дельфин» утверждает председатель Комиссии, и
доводятся  до  сведения  должностных  лиц,  ответственных  за  выполнение
предложенных мероприятий (Приложение № 2-от).

2.7.  Заседания  Комиссии  должны  проводиться  не  реже  одного  раза  в
полугодие и оформляются протоколами.
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Комиссия проверяет: 
 -  соблюдение приказов,  инструкций,  указаний,  норм и правил по охране

труда работниками учреждения;  
-  наличие ответственных лиц по охране труда;  
-  знание  своих  функциональных  обязанностей  по  охране  труда

должностными  лицами  и  работниками  МКДОУ  -  детский  сад  «Дельфин»,  их
фактическое выполнение;  

-  знание и соблюдение должностными лицами и работниками учреждения
требований  законодательства  Российской  Федерации,  приказов,  инструкций  и
других нормативных и правовых документов по охране труда;  

-  организацию  обучения  и  уровень  подготовленности  по  охране  труда
должностных лиц и работников учреждения;  

- наличие допуска у специалистов учреждения, связанных с эксплуатацией
оборудования,  подконтрольного  соответствующим  органам  государственного
надзора и др.;  

- соответствие производственных, служебных, бытовых помещений МКДОУ
- детский сад «Дельфин» требованиям законодательства Российской Федерации в
области охраны труда;  

-  обеспеченность  должностных  лиц  и  работников  МКДОУ  -  детский  сад
«Дельфин»  спецодеждой,  спецобувью  и  другими  средствами  индивидуальной
защиты, а также правильность их использования и содержания (хранение, стирка,
ремонт  и  т.д.)  (при  непосредственном  выполнении  трудовых  обязанностей
работниками на рабочих местах,  связанных с  выполнением работ с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением); 

- правильность предоставления должностным лицам и работникам МКДОУ -
детский  сад  «Дельфин»  льгот  и  компенсаций  за  исполнение  должностных
обязанностей (работы) во вредных условиях (при непосредственном выполнении
трудовых обязанностей работниками на рабочих местах, связанных с выполнением
работ  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением); 

- соответствие рабочих мест работников МКДОУ - детский сад «Дельфин»
требованиям законодательства Российской Федерации по охране труда;  

-  организацию  проведения  и  учета  инструктажей  по  охране  труда  с
работниками МКДОУ - детский сад «Дельфин»;  

- наличие инструкций по охране труда у работников учреждения;   
-  организацию  охраны  труда  при  непосредственном  осуществлении

работниками должностных обязанностей на рабочих местах; 
 -  наличие  и  содержание  предупредительных,  запрещающих  надписей  и

плакатов, наглядных пособий по охране труда, знаков безопасности.
3. Члены Комиссии имеют право:
-  проверять  организацию  исполнения  должностных  обязанностей

работниками МКДОУ - детский сад «Дельфин» в части соблюдения требований
законодательства Российской Федерации по охране труда;

- проводить в соответствии с разработанным планом, обучение и проверку
знаний по охране труда работников учреждения, привлекать по необходимости для
обучения  специалистов  сторонних  организаций  (соответствующих  органов
государственного надзора и др.);

-  проверять  состояние  зданий,  сооружений,  технических  средств,
оборудования  в  МКДОУ  -  детский  сад  «Дельфин»  на  предмет  определения  их
соответствия требованиям охраны труда;
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-  запрашивать от должностных лиц учреждения информацию по вопросам
охраны труда;

- запрещать эксплуатацию технических средств, технологического и другого
оборудования,  прекращать  ремонтные  и  другие  работы в  случае  опасности  для
жизни и здоровья работников МКДОУ - детский сад «Дельфин»;

- заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц МКДОУ - детский
сад «Дельфин» о состоянии дел по вопросам охраны труда;

-  представлять  работодателю  сведения  о  выявленных  при  проверке
недостатках с указанием мер по их устранению;

-  проводить  расследования  несчастных  случаев  (легкого  вреда  здоровью),
происшедших в учреждении;

-  участвовать  (по  необходимости)  в  расследовании  групповых,  тяжелых
несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших
в МКДОУ - детский сад «Дельфин»;

-  ходатайствовать  перед  работодателем  о  поощрении  должностных  лиц  и
работников  учреждения  за  высокие  показатели  в  работе  по  обеспечению  и
соблюдению условий и охраны труда;

-  ходатайствовать  перед  работодателем  о  привлечении  к  ответственности
должностных  лиц  МКДОУ  -  детский  сад  «Дельфин»,  виновных  в  нарушении
требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда;

-  представлять  в  государственные  и  общественные  организации
необходимые материалы при обсуждении вопросов охраны труда.
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                                Приложение № 1-от  к  «Положению 

                           о «Комиссии по охране труда 

                                      МКДОУ - детский сад «Дельфин»»

                             «Утверждаю»

                                                                 Председатель  «Комиссии  по охране  
                                                                         труда МКДОУ - детский сад «Дельфин»»

                                                                            

                                                        __________         ______________

                                                                                      (Подпись)            (Фамилия, инициалы)

                                                                  "____"____________ 20___ г.

План
 работы «Комиссии по охране труда МКДОУ - детский сад «Дельфин»» 

 на  ____ полугодие  20__ года
 

N п/п
Планируемые
мероприятия Исполнители

Дата (срок)
выполнения 

Отметка о
выполнении  

                     Секретарь комиссии  ___________________________
                                  (Инициалы, фамилия)
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                                                 Приложение № 2-от  к  «Положению 

                                          о «Комиссии по охране труда 

                                                      МКДОУ - детский сад «Дельфин»»

                            «Утверждаю»

                                                                 Председатель  «Комиссии  по охране  
                                                                         труда МКДОУ - детский сад «Дельфин»»

                                                                            

                                                        __________         ______________

                                                                                      (Подпись)            (Фамилия, инициалы)

                                                                  "____"____________ 20___ г.

Акт № ________
проверки состояния охраны труда  в МКДОУ - детский сад «Дельфин»

"___"___________20 __ года

N п/п Наименование Выявленные
нарушения

Ответстве
нный

исполни тель

Срок
устране ния

Подпись
исполни

теля

Отметка об
устранении
нарушений

Члены комиссии (проводившие проверку):  ________________________
                                                                                                       (инициалы, фамилия)   
                                                                              ________________________
                                                                                                         (инициалы, фамилия)

                                                                              ________________________
                                                                                                           (инициалы, фамилия)
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