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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида Х!! 174»
городского округа Самара
1~ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:

работодатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида N2 174» городского
округа Самара в лице заведующего Семеновой Елены Владимировны,
действующего на основании У става и работники учреждения в лице
председателя выборного органа первичной профсоюзной организации
Тросницкой Елены Вениаминовны.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.
1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с действующим законодательством
положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании
работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной
организации учреждения в лице председателя выборного органа первичной
профсоюзной организации полномочным представителем при про ведении
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при
реализации права на участие в управлении учреждением, рассмотрении
трудовых споров работников с работодателем.
1.5.
При
заключении
коллективного
договора
стороны
руководствовались основными принципами социального партнерства:

равноправие сторон;

уважение и учет интересов сторон;

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
соблюдение сторонами и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

полномочность представителей сторон;

добровольность принятия сторонами на себя обязательств;

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;


обязательность выполнения условий коллективного договора;

контроль за выполнением принятого коллективного договора;
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективного договора.
1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом .. Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
требующих учёта мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов,
принимать локальные' нормативные акты учреждения по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации (часть третья
статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования учреждения, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации учреждения в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на
срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие на весь срок проведения ликвидации.
1.8. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания
сторонами коллективного договора и действует три года.
1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней
после его подписания.
2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового
договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с
трудовым законодательством и коллективным договором.
2.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать условия
обязательные для включения в него в соответствии со статьей 57 Трудового

Кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут
предусматриваться иные условия, не ухудшающие положения работников по
сравнению с трудовым законодательство. j и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нор гы трудового права, настоящим
коллективным договором.
2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и
трудового договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в
наибольшей степени отвечают интересам работников.
2.4. у словия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором. Перевод работника на другую работу без его
письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством.
2.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или
штата по возможности за счет ликвидации вакансий.
2.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или
штата учреждения преимущественное право на оставление на работе
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается лицам, указанным в статье 179 Трудового
кодексе Российской Федерации, а также:
- работникам предпенсионного возраста (за два года до назначения
пенсии);
- лицам, проработавшим в Бюджетном учреждении более 10 лет.
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- 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.
2.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата,
при прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие
открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после
увольнения.
2.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации
работников, обучение их вторым профессиям, в учебных центрах или в
образовательных учреждениях.
2.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы



время (1 день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением
среднего заработка.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Рабочее время и время отдыха работников Бюджетного учреждения
регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового
законодательства, настоящим коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми заведующим
., чреждением по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации учреждения (Приложение .N2 1 к настоящему
коллективному договору), графиками работы.
3.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная
продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю,
гедицинским работникам - 39 часов в неделю, для других работников
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов
в неделю.
3.3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 22.12.2014 г . .N2 1601 для педагогических работников установлена
следующая продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку
заработной платы):
 36 часов в неделю - старшему воспитателю, воспитателям,
методисту,педагогу-психологу;
 24 часа в неделю - музыкальному руководителю
 20 часов в неделю - учителю-логопеду;
 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре
3А.Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
устанавливается:
 для работников, являющихся инвалидами 1 и 11 группы - не более
35 часов в неделю;
 для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 ТК РФ.
3.5. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день ( смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами РФ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ).

3.6. Продолжительность рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда
по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
лолжна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников.
Работа педагогических и медицинских работников по совместительству
регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30 июня 2003 года N~ 41 «Об особенностях работы
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры».
Для сторожей (B~XTepOB) введен суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом один календарный месяц.
3.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность
рабочей смены сокращается на один час, включая и работников, работающих
по сокращенному рабочему времени.
Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить
продолжительность работы (смены) в предпраздничный день, переработка
ко~{Пенсируется предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3.8. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе
работодателя
с письменного согласия работника в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
3.9. В
учреждении
установлена пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
3.10. Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещена
кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
3.11. Стороны признают работу в ночное время неблагоприятной для
человека и подлежащей компенсации в денежном выражении. Ночной
признаётся работа с 22 часов до 6 часов.
3.12. Время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то
работнику предоставляется возможность приема пищи с установлением
геста приема пищи. Перечень таких работ, а также места для отдыха и
приема пищи установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения.
3.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно (ст.122 ТК РФ).
3.14 Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

3.15. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении
шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком
отпусков, утвержденным заведующим учреждением по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
лве недели до начала календарного года. График отпусков доводится до
ведения работников. ::
О времени начала отпуска работники должны быть извещены под
пись не позднее, чем за две недели до его начала.
3.16.
Продолжительность
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого
отпуска
заведующего,
заместителей
заведующего,
елаготических работников составляет 42 календарных дня, педагогические
ботники, работающие с воспитанниками с ограниченными возможностями
злоровья -56 календарных дня.
Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
3.17. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 3 О календарных
дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
РФ}»), лицам до 18 лет - 3 1 календарный день (статья 267 ТК РФ).
3.18. За работу с вредными условиями труда предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: повару - 7 календарных
дней, подсобному рабочему - 7 календарных дней.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
тр да, включается только фактически отработанное в соответствующих
.. :словиях время (ст. 121 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его заявлению с согласия руководителя может быть
представлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.
1_ тк РФ.
3.20. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
заявлениям.
3.21. По письменному заявлению работника работодатель обязан
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если
работнику не была своевременно произведена оплата отпуска, либо работник
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до
его начала.

4.0ПЛАТА ТРУДА, ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ И
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующей системой оплаты труда в учреждении.



оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
'лшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской.
елерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим
.оллективным договором, Положением об оплате труда работников
ждения.
4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
удовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
ула, установленного .федеральным законом.
4.3. Оплата труда работников
учреждения, работающих по
ов: гестительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
дроизводится пропорционально отработанному времени.
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме
непо ного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже
части минимального размера оплаты труда, установленного законом,
и численной пропорционально отработанному времени.
4.4. Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты
установленные законодательством.
4.5. Работникам, работающим с вредными условиями труда
производятся доплаты в соответствии с Положением об оплате труда
работников учреждения.
4.6. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(с. гены) наряду с работой, установленной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату (статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливается
работодателем с
письменного согласия работника.
Конкретный размер доплат каждому работнику определяется
соглашением сторон трудового договора.
4.7. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.8. Работа в выходные инерабочие праздничные дни компенсируется
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.9. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера
установлены в Положении об оплате труда работников учреждения.
4.1 О. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые
полмесяца: за первую половину месяца 24 числа текущего месяца,
о .ончательный расчет - 8 числа месяца, следующего за расчетным, путем
перевода на банковскую карту работника на условиях договора об
о ганизации обслуживания банковских карт работников, заключенного
организацией с ПАО «Сбербанк России».
~ ~ .10ВИЯ
~ "X~



Работник вправе заменить кредитную о ганиз ацию , определенную в
.о: ллективном договоре, в которую должна бытъ переведена заработная
~ ага, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов
перевода заработной платы не позднее че: f за пять рабочих дней до дня
в :1аТЫ заработной платы.
При приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную
ганизацию, в которую должна переводиться заработная плата работника и
квизиты.
В случае выбора работником кредитной организации, отличной от
пределенной в коллективном договоре, расходы по оформлению и
луживанию банковской карты осуществляется работником
юстоятельно на условиях договора, заключенного работником с
литной организацией.
4.11. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
рнчитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
роиентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в
это время ключевой ставки Центрального банка рф от невыплаченных в
рок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или)
других выплат причитающихся работнику размер процентов (денежной
.омпенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
4.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной

платы,
4.13. Про изводить ежемесячные компенсационные выплаты в размере
50 рублей матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим
уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, состоящим в трудовыэ
отношениях на условиях найма с учреждением (Постановление
Правительства рф от 3 ноября 1994 года N~ 1206).
4.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до еп
начала.
4.15. Работники, имеющие почетное звание производятся доплаты J
оответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.
4.16. Материальная помощь выплачивается работникам в
случаях
предусмотренных
Положением О выплате материальной ПОМОЩJ
(Приложение N~ 2 к настоящему КОЛ!lективному договору).
4.17. Экономия средств фонда оплаты труда направляется н
премирование, оказание материальной помощи работникам учреждения.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

~. Стороны пришли к соглашению о то. f что:
- .1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
~~._ -чаях:
- при заключении трудового договора (гл. 1 О, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- 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 получением образования (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);
- при исполнении гo~yдapCTBeHHЫX или общественных обязанностей (гл.
_5 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 за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. В случае временной нетрудоспособности работника первые три
дня временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств
работодателя.
5.2.4. Работникам учреждения, имеющим детей, посещающих данное
учреждение, льготы по оплате за содержание ребенка устанавливаются
Учредителем.
5.2.5. Работникам учреждения, имеющим детей, посещающих данное
учреждение, предоставляется льгота по оплате платных образовательных
услуг в размере 50 % от установленной стоимости данных услуг.
5.2.6. Дети педагогических работников имеют право внеочередного
приема в муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования.
5.2.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю), для ухода за детьмиинвалидами, по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по
их усмотрению.
5.2.8. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень

~



оплаты труда с учетом ранее имев ей я квалификационной категории по
заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
• '=Ia_rf, по уходу за ребенком;
•
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
становленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
ось менее одного года.
5.2.9. Оказывать работникам материальную помощь при рождении
енка (Приложение .ма к настоящему коллективному договору).
5.3. Стороны пришли к соглашению предоставлять дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам:
 в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети:
родители, родных братьев, родных сестер) - 2 календарных дня;
 вступлением в брак работника - 2 календарных дня;
 вступлением в брак детей работников - 2 календарных дня;
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в период
вязанный с указанными событиями. Данный вид отпуска не подлежит
ереносу на другой период, не связанный с указанными событиями. Е
лучае наступления указанных событий в период нахождения работника Е
очередном ежегодном отпуске, учебном отпуске, в период временной
нетрудоспособности, в период отстранения от работы в случаях
предусмотренных законодательством, простое, дополнительный отпуск НЕ
предоставляется.
5.4. Женщинам с ранних сроков беременности (1 О недель:
предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы пс
_ яедицинскому заключению и их личному заявлению.
5.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи (
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работь:
время (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы (
сохранением среднего заработка.
6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1.
Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизнь
и здоровья работников по отношению к результатам производственноэ
деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охрань:
труда в организации берет на себя работодатель.
6.2.
У словия трудового
договора
должны
соответствовап
требованиямзаконодательных и иных нормативных актов об охране труда. Е
трудовом договоре указываются достоверные характеристики условий труда
гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опаснымг
условиями труда.
6.3.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасны,
условий и охраны труда:



6.3.1.
обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий
ооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов,
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
~,
6.3.2.
создание и функционирование системы управления охрано
труда;
6.3.3.
примеIiение прошедших обязательную сертификацию ил
зекларирование соответствия в установленном законодательство
Российской Федерации о техническом регулировании порядке среде:
индивидуальной и коллективной защиты работников;
6.3.4.
соответствующие требованиям охраны труда условия труда]
.аждом рабочем месте;
6.3.5.
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовь
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актам
одержащими нормы трудового права;
6.3.6.
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальн
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защит
_ гывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязателыг
ертификацию или декларирование соответствия в установленн
законодательством Российской Федерации о техническом регулирован
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работ
выполняемых в особых температурных условиях или связанных
загрязнением;
6.3.7.
обучение безопасным методам и приемам выполнения рабо:
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведет
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и прове]
знания требований охраны труда;
6.3.8.
недопущение к работе лиц, не прошедших в установлею
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и прове
знаний требований охраны труда;
6.3.9.
организацию контроля за состоянием условий труда на рабо
_ гестах, а также за правильностью применения работниками срег
индивидуальной и коллективной защиты;
6.3.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствь
законодательством о специальной оценке условий труда;
6.3.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодагельствоэ
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудоз
права, организовывать про ведение за счет собственных средств обязатель
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в тече
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязатель
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствове
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязатель
психиатрических освидетельствований работников по их просьбаJ

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними м
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указаг



елиц
инск

осмотров,

видетельствований;

6.3.12. недопущение работников к исполнению ими труд.,овь

- язанностей без прохождения обязательных медицинских осмотра
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случ
елицинских противопоказаний;
6.3.13. информирование работников об условиях и охране труда]
бочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых F.
рантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуалык
защиты;
6.3 .14. предоставление федеральным органам исполнительной власт
уществляющим функции по выработке государственной политики
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному оргаз
и полнительной власти, уполномоченному на осуществление федерально
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового прав
л угим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющг
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельност
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудово
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового прав
информации и документов, необходимых для осуществления ими своз
полномочий;
6.3.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаци
охранению жизни и здоровья работников при возникновении таю
итуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
6.3 .16. расследование и учет в установленном настоящим Кодексо
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актах
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве
профессиональных заболеваний;
6.3.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечен:
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также достав]
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию
лучае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
6.3 .18. выполнение предписаний должностных лиц федерального орга:
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерально
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового прав
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляюцп
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
рассмотрение представлений органов общественного контроля
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами срою
6.3.19. обязательное социальное страхование работников от несчастнь
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6.3.20. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
их

обязательных

психиатри
ческт



6.3.21. разработку и утверждение правил и инструкций по охране тр
лпя работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз:
организации или иного уполномоченного работниками органа в пdря;
'становленном ст. 372 ТК рф для принятия локальных нормативных актов
6.3.22. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержаlJ
требования охра.fIЫ труда в соответствии со спецификой своей
деятеЛЬНОС1
6.3.23. участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
орган:
исполнительной власти, общественными организациями, в ежегодных д:
защиты от экологической опасности, месячниках безопасности тру
.онкурсах;

6.3.24. беспрепятственно
допускать
профсоюзные
органы
осуществлению проверки состояния и условий труда на рабочих мес
учреждения, предоставлять информацию и документы, необходимые ,
осуществления профорганом своих полномочий;
6.3.25. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучет
безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку и прове]
знаний требований охраны труда (ст.225 ТК рф);
6.3.26. оказывать помощь в работе уполномоченных по охране тр:
Профсоюза, организовывать их обучение по охране труда за счет сред
организации (или за счет средств Фонда социального страхова!
Российской Федерации (ст. 370 ТК рф);
6.3.27. обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии
Федеральным законом от 12.01.1996 N:! 10-ФЗ «О профессиональных союз
их правах и гарантиях деятельности»;
6.3.28. обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактичест
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;
6.3.29. осуществлять анализ временной нетрудоспособности, не реж:
раза в год разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее снижению;
6.3.30. освобождать беременных женщин от работы с сохранени
заработной платы для прохождения медицинских обследований, ее
обследования не могут быть проведены в нерабочее время.
6.4.
Профсоюзный комитет:
6.4.1. при расследовании несчастных случаев на ПРОИЗВОДС1
представляет интересы пострадавших работников;
6.4.2. готовит предложения, направленные на улучшение работы
охране труда, здоровья, условиям работы;
6.4.3. осуществляет контроль за соблюдением требований охраны
условий труда, выполнением условий коллективного догово]
расходованием средств на охрану труда, исполнение законодательства п
возмещении вреда работникам, получившим профессиональное заболеван
или пострадавшим от несчастного случая на производстве;
6.4.4. участвует в работе комиссии по проведению специальной оцен
словий труда, инициирует проведение внеплановой специальной оцен
условий труда, экспертизы качества проведенной специальной оцен

словий труда;



6.4.5. организует избрание и работу уполномоченных (довереннт
лиц по охране труда;
6.4.6. направляет работодателю требования об устранении выявленн
в ходе проверок нарушений норм трудового права по охране тру
обязательные для рассмотрения должностными лицами;
6.4.7. принимает активное участие в работе комиссии
аспределению тгутевок работникам на санаторно-курортное лечен
в. риобретенных за счет средств областного бюджета.
6.5.
Обязанности работников в области охраны труда (ст. ~
ТК):
6.5.1. соблюдают требования охраны труда, установленные заКОНа1
нормативными правовыми актами, а так же правилами и инструкциями
охране труда;
6.5.2. правильно применяют средства индивидуальной и коллективг
защиты;
6.5.3. проходят обучение безопасным методам и приемам выполнег
абот и оказанию первой помощи, пострадавшим на ПРОИЗВОДС1
rnструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку энан
требований охраны труда;
6.5.4. проходят обязательные предварительные (при поступлении
аботу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинст
мотры (обследования) (ст.214 ТК);
6.5.5. извещают
немедленно
своего
непосредственного
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни Ji
З.10рОВЬЮ людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числ:
проявлении признаков острого профессионального заболевания;
6.5.6. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожаюц
жизни и здоровью работника, а так же при не обеспечении необходимы
редствами индивидуальной или коллективной защиты, работник имправо оказаться от выполнения работы до устранения нарушений,
аботодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудов
обязанностей (ст.220 ТК);
6.5.7. работники обязаны знакомиться с результатами проведенн
специальной оценки условий труда;
6.5.8. вправе
инициировать проведение экспертизы качест
проведенной специальной оценки условий труда на своем рабочем месте.
6.6.
Стороны договорились:
6.6.1. в целях организации сотрудничества по охране труда созд.
совместную комиссию по охране труда
мероприятий по улучшен:
(ст.218 ТК РФ, приказ МЗ и еР рф
менее 0,2% суммы затрат
29.05.2006 .N~413);
6.6.2. обеспечить финансирование
условий и охраны труда в размере не
производство услуг, работ (ст.226 ТК РФ).

Ji



Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного м
фсоюзного комитета, исключительно на оздоровление работни:
... 'Чшение условий их труда, предусмотренных в Соглашении по о
уда (Приложение N23 к коллективному договору).

~ .. г

АР АНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемес
- платное перечисление на счет профсоюзной организации чле
фсоюзных: взносов из заработной платы работников, ЯВЛЯЮ1
~ ленами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполно:
- борный орган первичной профсоюзной организации (далее - профсоь
. митет) представлять его законные интересы во взаимоотношею
'~"V'VТV'\дателем (статьи 30 и 31
РФ), руководитель обеспечива.
ьменному заявлению работника ежемесячное перечисление на
- вичной профсоюзной организации денежных средств из заработной
эаботника в размере 1 % (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности перы
лрофсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Труд
юлексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гара
.:еятельности», иными федеральными законами, настоящим коллекти
поговором работодатель обязуется:
7.3 .1. при принятии локальных нормативных актов, эатрагивш
ава работников Бюджетного учреждения, являющихся чле
Лрофсоюэа, учитывать мнение первичной профсоюзной ортанизав
лорядке и на условиях, предусмотренных трудовым закоиодательстт
.. астаящим коллективным договором;
7.3.2. соблюдать права Профсоюза, установленные законодательст:
астоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. не препятствовать представителям Профсоюза в посец
. абочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реали:
. 'ставных задач и представленных законодательством прав (статья 37
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их п
и гарантиях деятельности»);
7.3.4. не допускать ограничения гарантированных законом социа
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных
воздействия в отношении любого работника в связи с его членств
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью;
7.3.5. привлекать представителей первичной профсоюзной органи:
для осуществления' контроля за правильностью расходования фонда 01
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

тк



7.4. При условии, что заинтересованными лицами являются
Профсоюза, взаимодействие работодателя с профсоюзным ко:
уществляется с учетом:
•'
мотивированного мнения профсоюзного комитета в
установленном статьями 372 и 373 тк гс,
- согласования (письменного), при принятии решений руково,
Бюджетного :', учреждения по вопросам, предусмотренным пункп
настоящего коллективного договора, с профсоюзным комитетом
лроведения взаимных консультаций.
7.4.1. С.учетом мнения профсоюзного комитета производится:
- установление системы оплаты труда работников-членов Про:
слючая порядок стимулирования труда в учреждении (статья 144 ТК]
. инятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 тк РФ'
- установление сроков выплаты заработной платы работникам
6 тк рф);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК рф);
привлечение к работе в выходные инерабочие празДНИЧЕ
(статья 113 ТК рф);
установление очередности предоставления отпусков (ста'
.к рф);
принятие решения о временном введении режима неn
озбочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ста'
~ рф);
определение форм подготовки работников и дополните
фессионального образования работников,
перечень необхс
фессий и специальностей (статья 196 ТК рф);
-определение сроков проведения специальной оценки условий
тья 22 ТК рф);
формирование аттестационной комиссии в учреждении
_ тк рф);
формирование комиссии по урегулированию споров
. астниками образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепл:
ормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК рф).
7.4.2. С учетом мотивированного мнения профсоюзного ко
роизводится расторжение трудового договора с работниками, являюц
членами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников учреждения (
1,82,373 ТК Рф);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполи
аботе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержг
зультатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК рф);
I



- неоднократное неисполнение работником без уважительных пI
. , довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (стап
_.373 ТК РФ);
•.
повторное в течение одного года грубое нарушение У
. реждения (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- соверш~нй:е работником, выполняющим воспитательные фун
орального проступка, несовместимого с продолжением данной рг
:-7УНКТ 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связа
физичсскимн (или) психическим насилием над личностью воспитат
пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.4.3. По согласованию с профсоюзным комитетом производится:
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ)
- представление к награждению отраслевыми наградами и и
-аградами (статья.191 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего хара
статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда ЭКОН
работной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.4.4.
С
предварительного
согласия
профсоюзного ком
изводится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания
~ говора в отношении работников, являющихся членами профсою
'0. гитста (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами профсою:
'0. гитета, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 с
-_.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена профсою:
'0. штета, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (
_ статьи 405 ТК РФ).
7.4.5. С предварительного согласия вышестоящего выбо]
зрофсоюэного органа про изводится увольнение председателя (замесп
лредседателя) профсоюзного комитета в период осуществления (
лолномочий и В течение 2-х лет после его окончания по следук
нованиям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников учрежз
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие
работника
занимаемой
должности
выполняемой работе вследствие недостаточной квапифию
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 стап
тк РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважител
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплине
взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).



7.5. Члены профсоюзного комитета освобождаются от работ
" астия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конфере
~ зываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пле:
. зидиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК
7.6. Члены профсоюзного комитета, участвующие в коллект
говорах, ".В . период их ведения не могут быть без предварите.
~ гласия профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысз
ведены на другую работу или уволены по инициативе работодат
~ стючением случаев расторжения трудового договора за сове}:
':-0--."""''''' пка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федерал
. .онами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК Р<]
7.8. Члены профсоюзного комитета включаются в состав кш
ждения по тарификации, аттестации педагогических работ
лециальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхов:
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТ
8.
Профсоюзный комитет обязуется:
8.1.
Представлять и защищать права и интересы членов Про:
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым ко.
сийской Федерации и Федеральным законом «О професеион.
юзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем ин
аботников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, есл
. ономочили профсоюзный комитет представлять их интер:
леречисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы I
лервичной профсоюзной организации.
8.2.
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
дставителями трудового законодательства и иных нормативных пр
:ТОВ, содержащих нормы трудового права.
8.3.
Осуществлять контроль за правильностью ведения и хр
'" довых книжек работников-членов Профсоюза, за своевремен
несения в них записей, в том числе при установлении квалификаш
лггегорий по результатам аттестации работников.
8.4.
Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении.
8.5.
Представлять и защищать трудовые права членов Профс
.омиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6.
Осуществлять контроль за правильностью и своевремен
редоставления работникам-членам Профсоюза отпусков и их оплаты.
8.7.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка атте
ледагогических работников учреждения - членов Профсоюза, провод
елях подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8.
Принимать участие в аттестации работников учрежг
ч.lенов Профсоюза на соответствие занимаемой должности, ДШ

лредставителя в состав аттестационной комиссии учреждения.


8.9.
Осуществлять проверку правильности удержания и перечт
_ счет первичной профсоюзной организации членских профс:
носов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей раб:
_;> ельности профсоюзного комитета.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и куш
_ совую работу для членов Профсоюза
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, пред ста
~ аградам работников учреждения - членов Профсоюза.

~.

9. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩJ
РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ
9.1. Гарантии
и
компенсации предоставляются работ
-. чающимся в образовательных учреждениях, имеющих государсп
. .-редитацию.
9.2.
Гарантии
и компенсации,
установленные
тр;
предоставляются
работникам
учрея
.онодательством,
с обучением, если работник получает образ
_ 3. fещающим работу
тветствующего уровня впервые.
Гарантии и компенсации, установленные Трудовым ко,
ийской Федерации предоставляются работникам, уже им:
ессиональное образование соответствующего уровня и направл
_ обучение работодателем в соответствии с трудовым договора
г. лашением об обучении, заключенным между работником и работод
:::::исьменной форме.
9.з. Работнику
учреждения,
обучающемуся в неск
азовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставля
и с обучением в одном из них по выбору работника.
9.4. Работники имеют право на подготовку и дополнит
ессиональное образование.
у казанное право реализуется путем заключения договора
_ ботником и работодателем.
работника
9.5.
Необходимость
подготовки
(профессион
обучение)
и
азование
и
профессиональное
дополните.
собственных
фессионального образования для
нужд опре
ботодатель.
9.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, :
- рмативными правовыми актами Российской Федерации, работо
язан проводить профессиональное обучение или дополнит:
. фессиональное образование работников, если это является ус!
.' полнения работником определенных видов деятельности.
9.7. Гарантии и компенсации работникам, направляемым раБОТОД1
а профессиональное обучение и дополнительное профессион:



образование, предоставляются в соответствии со статьей 167 Трудовот
кодекса Российской Федерации.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договор
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующи
органы по труду.
10.2. При проведении указанного контроля представители сторо
обязаны представлять друг другу, а также органам по труду, необходимут
для этого информацию.
10.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательсп
. 'становленных в коллективном договоре, подвергаются штрафу в размере
орядке, которые установлены федеральным законом.
10.4. Стороны обязуются ознакомить работников стексто]
"о лективного договора в течение 1 О дней после подписания его сторонами.
10.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором все
зновь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении
ними трудового договора (до подписания трудового договора).
10.6. Стороны обязуются один раз в год на общем собрани
учитываться перед работниками учреждения о выполнении коллективног
,:оговора.

Приложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой
частью:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о выплате материальной помощи.
3. Соглашение по охране" труда.
4. Норма выдачи смывающих и обезвреживающих средств.

от работников

от работодателя

Председатель выборного
органа первичной профсоюзной
организации МБДОУ «Детский сад
N2 ~г.срСамара
~-'f'Е.В. Тросницкая
«Jf» O~
2017г.
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Приложение N2 1
к коллективному договору
МБДОУ «Детский сад N2 174» г.о.Самара
СОГЛАСОВАНО:
Председатель выборного органа
первичной профсоюзной
организации
МБДОУ «Детский сад Х!! 174»
г.о·Ймара
~Е.В. Тросницкая
<<).1»
01;2017 г.

У
Т
В
Е
Р
Ж
Д
Е
НО:
Заведующий МБДОУ

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида Х!! 174» городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря
_012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в- Российской Федерацию>, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
одержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым
.одексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
аботников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
аботникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном
лошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего
вида N2 174» городского округа Самара.
1.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
геет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и



гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискриминации
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми
договорами.
Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
1.5. Правила утверждаются заведующим учреждением по согласованию
с председателем Общего собрания работников учреждения.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора с работодателем в письменной форме.
Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его полномочного представителя. При фактическом
допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с
использованием личного труда, возникли на
основании гражданскоправового договора, но впоследствии были
признаны трудовыми
отношениями, - не позднее трех рабочих дней
со дня признания этих
отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.
2.1.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом
договоре и приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означаег, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к
работе без оформления трудового договора, условие об испытании может
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в
Биде отдельного соглашения до начала работы.
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Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для руководителей
организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
не устанавливается.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.
В испытательный срок не засчитывается
период временной
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник
фактически
отсутствовал на работе.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей
должности,
проведенному
в
порядке,
установленном
трудовым
правовыми
актами,
законодательством
и
иными
нормативными
содержащими нормы трудового права;
детей в возрасте до
- беременных женщин и женщин, имеющих
полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором.
При неудовлетворительном результату испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание. .Рсшснис работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.



Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня.
2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые
или работник поступает на работу по
совместительству;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.1.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному
предварительному медицинскому осмотру, в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации ,и иными федеральными
законами.
2.1.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
азвития несовершеннолетних, не допускаются лица, имеющие или имевшие
удимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию
за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
рекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
. .изни И здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
корбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности (статья
351.1.Трудового кодекса Российской Федерации).
2.1.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;
- подвергающиеся (подвергшиеся) уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности.
2.1.7.Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
_ гедицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
.оторых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, МОГ-УТ быть допущены к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
летско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних
при наличии р~шения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности (статья 351.2.Трудового кодекса
Российской Федерации).
','
2.1.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
,'СЛОВИЯМ заключенного трудового договора.



Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
2.1.9. При приеме на .рабсту (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими
правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2.1.10. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти
дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в
организации является для работника основной.
2.1.11. Трудовые книжки хранятся в учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.12. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой
им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение.
2.1.13. По желанию работника сведения о работе по совместительству
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.1.14. Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные
требования
к ним должны соответствовать
наименованиям и
требованиям,
указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или соответствующим положениям
профессиональных стандартов, если в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 СТ. 57ТКРФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового
договора.
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимущесгв при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возр~ста, места жительства (в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в
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которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены федеральными законами.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня
увольнения с прежнего места работы.
2.2.5. По письменному требованию лица, которому отказано в
заключение трудового договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих
дней со дня предъявления такого требования.
2.2.6. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в
суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом рф (ст. 74 ТК рф). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме (ст. 72 ТК рф).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
словий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает);
в) временный перевод на другую работу;
г) перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением;
д)
смена
имущества
организации,
собственника
изменение
подведомственности организации, ее реорганизация, изменение типа
_ f)'ниципального учреждения;
е) отстранение от работы.
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК рф).
К числу таких причин могут относиться:



- реорганизация учреждения ( слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование ), а также внутренняя реорганизация в
учреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества. групп, количества часов по учебному плану и
учебным про граммам и др.).
о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее,
чем за два месяца.
2.3.3. Если работник не согласен работать в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7
ч. первой ст. 77 ТК РФ.
2.3.4. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а
также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работник, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей СТ. 72.2 ТК РФ.
2.3.5. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
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2.3.7. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.8.Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно
только С согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и
на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без
освобождения от основной работы или путем временного перевода на
другую работу.
2.3.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст.
73, 182,254 ТК РФ.
2.3.10. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить
от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
и если невозможно перевести 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. При этом работодатель
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местности;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;



- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказ е про из водится
соответствующая запись.
2.4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ
или иным федеральным законом сохранял ось место работы (должность).
2.4.4. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона.
2.4.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно-в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. Работодатель таКЖ,е не несет ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6
части первой СТ. 81 или П. 4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам
в соответствии с частью второй СТ. 261 ТК РФ. По письменному обращению
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
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работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
2.4.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами.
3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором.
3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором.
3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
3.1.5. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда.
3.1.7. На подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов.
3.1.9. На участие в управлении образовательным учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах.
3.1.1 О. На ведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и соглашений через, своих представителей, а также
на информацию о выполнении коллективного' договора, соглашений;
3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами.
3.1.l2. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
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3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
3.2. Педагогические работники учреждения имеют право:
3.2.1. На повышение квалификации с определенной периодичностъю,
для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения
работников в образовательных организациях высшего образования, а также в
образовательных организациях дополнительного профессионального
образования С системы переподготовки и повышения квалификации).
3.2.2. На аттестацию, на соответствующую квалификационную
категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации.
3.2.3. На сокращенную продолжительность рабочего времени,
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий
работы.
3.2.4. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами.
3.2.5. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.3. Работник обязан:
3.3.1.
Добросовестно
исполнять
свои
трудовые
обязанности,
возложенные на него трудовым договором.
3.3.2. Соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка.
3.3.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
3.3.4. Выполнять установленные нормы труда.
3.3.5.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу работодателя СВ том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.
3.3.7.Проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
3.3.8.Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляю щей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя СВ том числе



имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.3.9. Педагогические работники обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной
деятельности в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;
-развивать
у
воспитанников
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и
безопасного образа жизни;
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
-учитывать особенности психофизического развития воспитанников и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицам с ограниченными возможностями здоровья;
-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-про ходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
3.3.1 О. Педагогический работник учреждения, осуществляющий
образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, не в праве оказывать платные образовательные услуги
воспитанникам данного учреждения, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
3.3.11. Педагогическим работникам запрещается образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.3.12.
Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными

законами.



3.4. Работодатель имеет право:
3.4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры.
3.4.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.4.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
3.4.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
3.4.6. Принимать локальные нормативные акты.
3.4.7.Создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
3.4.8. Создавать производственный совет - совещательный орган,
образуемый на добровольной основе из числа работников данного
работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки
предложений по совершенствованию производственной деятельности,
отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации
работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного
совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным
нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут
относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными
законами отнесено к исключительной компетенции органов управления
организации, а также вопросы представительства и защиты социальнотрудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами отнесено к
компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных
профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель
обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения
предложений, поступивших от производственного совета, и об их
реализации.
3.4.9. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
3.5. Работодатель обязан:
.
3.5.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров.
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3.5.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором.
3.5.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.5.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей.
.
3.5.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
3.5.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами.
3.5.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
3.5.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением.
3.5.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
3.5.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
3.5.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
3.5.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении учреждения в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах.
3.5.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей.
3.5.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами.
3.5.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.



3.5.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными. актами и трудовыми договорами.
3.6. Ответственность сторон трудового договора:
3.6.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
определенных федеральными законами.
3.6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Рф или
иными федеральными законами.
3.6.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
Трудовым кодексом Рф и иными федеральными законами (ст. 232 ТК Рф).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым
кодексом Рф или иными федеральными законами.
3.6.4. Работодатель обязан в соответствии со СТ. 234 ТК Рф возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного
лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок
не получен в результате:
 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров
или государственного правового инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе;
 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
внесения в трудовую книжку неправильной или не
соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника.
..'
3.7. В помещениях и на территории учреждения запрещается:
3.7.1.Распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать ) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
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- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
3.7.2. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г
.N~ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения
воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается
курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания образовательных услуг, за исключением курения табака в
специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных
помещениях, которые оборудованы системами вентиляции (обязанность по
оснащению специально выделенных мест для курения табака возлагается на
работодателя).
3.7.з . отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать
или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными
обязанностями;
3.7.4.делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы
во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей (законных
представителей);
3.7.5.созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам
(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по
инициативе заведующего учреждением).
4.Рабочее время и время отдыха
4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии
с настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.
Продолжительно

N2

Должность

сть
недели

рабочей

Продолжительность

Начало

Окончание

рабочего времени

работы

работы

8.30

17.30

8.30

17.30

Перерыв

отдыха и питания

.
1.

Заведующий

4.

Заместитель
заведующего
поВМР
Заместитель
заведующего
поАХЧ
Делопроизводи

5.

тель
Старший

2.

3.

40 часов

8 часов

40 часов

8 часов

40 часов

8 часов

8.00

17.00

13.00-14.00

40 часов

8 часов

8.30

17.30

13.00-14.00;

36 часов

7.12 часов

8.00

16.12

13.00-14.00

13.00-14.00;
13.00-14.00;

«

дЛЯ
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воспитатель
Главный

6.

13 .00-14.00;
40 часов

8 часов

8.30

17.30

40 часов

8 часов

8.30

17.30

24 часа

4.48 часа

бухгалтер
7.

Бухгалтер
Музыкальный

8.

1 смена с 8-00 до 12-48

руководитель
9.
10.

Инструктор по
физической
культуре
Педагогпсихолог

2 смена с 13-00 до 17-48
30 часов

6 часов

36 часов

7.12 часа

Воспитатели

36 часов

7.12 часов

12. Медицинская
сестра

39 часов

7.48 часа

11.

По

индивидуальному
времени
По индивидуальному
времени
1
смена:
7.00
14.12
2
смена:
19.00
11.48
1
смена:
8.00
16.18
2
смена:
19.00
10.12
1
смена:
8.00
16.18
2
смена: 19.00
10.12
1
смена:

Заместитель
заведующего
13. по медчасти руководитель
медблока-врач

39 часов

7.48 часа

8.00
14.

Санитарка

13.00-14.00;

39 часов

режиму
режиму

рабочего
рабочего

Прием

пищи
на
рабочем
месте
вместе с детьми

12.00-13.00

14.30-15-30

12.00-13.00
14.30-15-30

12.00-13.00

16.18

7.48 часа
2

Младшие
15. воспитатели, по
мощники
воспитателей

40 часов

8 часов

смена:
10.12

19.00

14.30-15-30

8.00

17.00

13.00-14.00

1
16.

Повара

17.

Кастелянша

18.

Машинист
по
стирке
белья
Рабочий
по

40 часов

40 часов

8 часов

-

смена:
6.00
2
смена:
10.00

8 часа

8.00
8.00

"

комплексному
обслуживанию

18.00

17.00

13.00-14.00

8 часов
40 часов

комплексному
19. обслуживанию
40 часов
и
ремонту
зданий
Рабочий
по
20.

14.00

Короткие перерывы
для
отдыха
и
питания на рабочем
месте по 15 минут
через каждые 3
часа,
которые
включаются
в
рабочее время

40 часов

8 часов

17.00

13.00-14.00

Гибкий график работы
Прием пищи в течение рабочего времени

Гибкий график работы
8 часов

Прием пищи в течение рабочего времени

и

ремонту

10



зданий
(дворник)
21. Сторож

,

Суммированный
учет

По графику 19.00
Прием пищи в течени

-7.00

~~~~~~~--------------~

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом один календарный месяц. Время работы
определяется графиками сменности, которые доводятся до сведения
работников не позднее, чем за один месяц до их введения.
Продолжительность рабочего времени за учётный период не должна
превышать нормальное число рабочих часов исходя из установленной для
данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего
времени.
Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавливаются
короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем месте
продолжительностью 15 минут через каждые 3 часа, которые включаются в
рабочее время.
4.2. Работники учреждения должны при ходить на работу за 15 минут до
начала смены. Окончание рабочего дня воспитателей учреждения - в
зависимости от смены. В конце дня воспитатели обязаны провожать детей в
раздевалку и следить за уходом детей домой в сопровождении родителей
(законных представителей), разрешение которым оформляется заранее у
заведующего учреждением и хранится в личном деле.
4.5. Режим работы заведующего определяется с учетом необходимости
обеспечения руководства деятельностью учреждения.
4.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на
работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке,
установленном в учреждении.
4.8. Работодатель обязан организовать- учет явки на работу и ухода с
работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие
время.
4.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными



правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным
средством, права на н<?шение оружия, другого специального права) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести 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. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский
осмотр не по своей вине, ему про изводится оплата за все время отстранения
от работы как за простой.
4.10. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без
его согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
централизованных
систем
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и
(или)
водоотведёния, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) при производстве 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
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эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий
работников в соответствии. с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель должен обеспечить точный учет рабочего времени и
продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
4.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно (ст.122 ТК РФ).
4.12 Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
4.13. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении
шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком
отпусков, утвержденным заведующим учреждением по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
две недели до начала календарного года. График отпусков доводится до
сведения работников.
О времени начала отпуска работники должны быть извещены под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
4.14.
Продолжительность
ежеГ0ДНОГО основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска заведующего, заместителей
заведующего,
педагогических работников составляет 42 календарных дня, педагогические
работники, работающие с воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья -56 календарных дня.
Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются .. ;
4.15. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных
дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
РФ»), лицам до 18 лет - 31 календарный день (статья 267 ТК РФ).
4.16. За работу с вредными условиями труда предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: повару - 7 календарных
дней, подсобному рабочему - 7 календарных дней.
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В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях время (ст. 121 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его заявлению с согласия руководителя может быть
представлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.
128 ТКРФ.
4.18. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
заявлениям.
4.19. По письменному заявлению работника работодатель обязан
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если
работнику не была своевременно произведена оплата отпуска, либо работник
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до
его начала.
4.20.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
 работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
4.21. Педагогические работники учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, не реже чем через каждые 1 О лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого
определяются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (статья 335 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по



контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами либо коллективным договором.
5. Организация и режим работы учреждения
5.1 Периоды отмены посещения учреждения для воспитанников по
санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем для работников учреждения.
5.2. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год. Заседания Педагогического совета проводятся не
реже одного раза в квартал. Все заседания проводятся в нерабочее время и не
должны продолжаться более двух часов, родительские собрания - более
полутора часов.
5.3.Педагогическим работникам запрещается:
- заменять друг друга по своей инициативе без согласования с
заведующим учреждением;
- изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы;
- изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
- удалять воспитанников с занятий;
- присутствие сторонних лиц на занятиях, про водимых в учреждении,
согласовывается с руководством учреждения;
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности
поощряются:
- объявлением благодарности;
- выдачей премии;
- награждением ценным подарком;
- награждением почетной грамотой;
- присвоением почетных званий.
Поощрения объявляются приказом (распоряжением) заведующего
учреждением, заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального
и материального стимулирования труда.
.
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам (ч. 2 ст.
191 ТК РФ).
"

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины



7.1. За совершение дисциплинарного про ступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям,
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения про ступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.



7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по
соответствующим основаниям.
7.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК рф в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1
ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня ( смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговор ом суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда и соблюдению техники
безопасности или уполномоченным лицом по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
- принятия необоснованного решения руководителем учреждения и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
организации;
- однократного грубого нарушения руководителем учреждения своих
трудовых обязанностей;
.
- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава
учреждения;
совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;



- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
юнфликта интересов, стороной которого он является, если указанные
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.


Приложение NQ 2
к коллективному договору
МБДОУ «Детский сад NQ 174» г.о. Самара

СОГЛАСОВАНО:
Председатель выборного органа
первичной профсоюзной
организации
:\1БДОУ «Детский саДХ2 174»
г.о. Самара

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад Х2 174» г.о. Самара

. Семенова
-+~.-#- __ 2017г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате материальной помощи
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида Х2 174»
городского округа Самара
1.0бщее положение

1.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная
мощь в следующих случаях:
• длительное заболевание работника;
• необходимость дорогостоящего лечения;
• утрата в крупных размерах имущества в результате пожара,
летрясения,
наводнения,
кражи,
факт
которой
установлен
звоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств;
• произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату
. лоспособности;
• тяжелая болезнь или смерть работника;
• смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);
.юбилеЙные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения) - в
ере - 5000 рублей.
т



SD
1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику
ггериальной помощи является его заявление при предъявлении
тветствующих документов.
1.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается
едующим
учреждением (кроме случаев, установленных пунктом 1.
- тоящего Положения, где указан конкретный размер материальной
мощи).
-,
1.4. На выплату материальной помощи направляются средства,
лученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.
1.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не
читывается.

ржДt
'НИЮ
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Приложение N2 3
к коллективному договору
МБДОУ «Детский сад N2 174» г.о. Самара

СОГЛАСОВАНО:
Председатель выборного органа
первичной профсоюзной
организации
МБДОУ «Детский сад Х!! 174»
г.о. Самара

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад Х!! 174» г.о. Самара

"-~Е.В. Тросницкая

<<jj/>

()'Г

2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2017-2019 годы между работниками в лице
председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и
работодателем муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида
Х!! 174» городского округа Самара
1. Общие положения
Д'а,1:\1:\()е. C()l'J\'a,ille.1:\\\e. n() ()"х'р'а,ве. 1'руда - правсвая 4>орма планирования и
проведения мероприятий по охране труда в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего
вида N2 174» городского округа Самара.
ПЛанирование мероприятий по охране труда направлено на
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового
обеспечения работников.
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания
представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в
соглашение производится по согласованию с первичной профсоюзной
организацией.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно
заведующим Бюджетным учреждением и первичной профсоюзной
организацией. При осуществлении контроля администрация обязана
предоставить первичной профсоюзной организации всю необходимую для
этого имеющуюся информацию.
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1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести

следующие мероприятия:

п/п

Наименование
мероприятий

1

2

NQ

1.1.

I 1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

рейды

Срок
исполнения

Ответственный

Примечание

5

6

3
4
1 Организационные ме~оЩ!_иятия

Оборудование
.по
установленным
нормам
помещения
для
оказания
медицинской
помощи
и
(или) создание санитарных
постов с аптечками первой
медицинской
помощи,
укомплектованными
набором
лекарственных
средств и препаратов
для
оказания первой помощи.
Обеспечение
в
установленном
порядке
работников,
занятых
на
работах
с
вредными
условиями труда, а также на
работах
связанных
с
загрязнением,
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами индивидуальной
защиты,
смывающими и
обезвреживающими
средствами.
Обеспечение
хранения
средств
индивидуальной
защиты,
а также ухода за
ними
( своевременная
стирка,
дезинфекция,
сушка), проведение ремонта
и
замена
средств
индивидуальной защиты.
Периодически
проводить
проверку
пожарной
безопасности
Перед
началом
учебного
года
проведение проверки
готовности
БУ к новому
учебному году.
Провести

Сумма
финансирования
(тыс. руб.)

по

Постоянно

Замзав по АХЧ

4

Постоянно

Замзав по АХЧ

2

Постоянно

Замзав по АХЧ

Постоянно

Замзав по АХЧ

-

ежегодно август

Замзав по АХЧ

-

1 раз в

Замзав по АХЧ

1

-

-

.

состоянию безопасности
в
четверть
кабинетах и помещениях
технического персонала
Проведение
замеров
15
1 раз в год
Замзав по АХЧ
сопротивления
изоляции
электросети
и
защитного
заземления
2. информационные мероприятия и пропаганда охраны труда
Приобретение нормативной,
1
Постоянно
Заведующий
',""<

справочной и методической
12.1.
литературы по охране труда
3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала


4.9.


3.1.

3.2.

Организация
в
установленном
порядке
обучения,
инструктажа,
проверки знаний по охране
труда
работников
и
воспитанников
при
выполнении
ими
обrцественно-полезного
труда
и
практических
занятий.
Организация
плановой
про верки
и
пересмотра

-

Постоянно

Замзав по АХЧ

-

Декабрь

Заведующий

-

Постоянно

Заведующий

инструкций по охране труда

i

для работников
3.3.

Организация
работнико
впервой
пострадавшим

I

обучения
оказанию
помощи
на

производстве.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

I

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечение
работников,
2
Постоянно
Замзав по АХЧ
занятых
на
работах,
связанных с загрязнением,
мылом,
смывающими
и
обезвреживающими
средствами в соответствии с
установленными нормами
Провести
подготовку
август- ноябрь
Замзав по АХЧ
работы БУ в осенне-зимний
период
Заправить огнетушители и
2
май
Замзав по АХЧ
проверить их исправность
Проверка
август
Замзав по АХЧ
электрооборудования.
Проведени
в
50
1 раз в год
Заведующий
е
установленном
порядке
обязательных
предварительны
(при
хпоступлении на работу) и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований).
Приведени
компьютерных
3
- Постоянно
Заведующий
ерабочих мест в соответствие
санитарным нормам

L

I

4.7.

Проведени
е
установленном

4.8.

в

60

порядке

работ
по
специальной
оценки
условий
труда,
оценке
уровней
профессионального риска.
Реализация мероприятий по
улучшению условий труда, в
том числе разработанных по
результатам
специальной
оценки услови
труда, и
й

Систематичес

Заведующий

ки

2

Сисгематичес
ки

Заведующий

оценки
професс
Приведе
еуровней

яJ



4.10

искусственного
освещения
на
рабочих
местах,
в
бытовых помещениях
Очистка
воздуховодов и
вентиляционных установок,
осветительной
арматуры,
окон,
фрамуг,
световых.

30

Ежегодно

Заведующий

фонарей
5.Развитие физической культуры 11 спорта
5.1
5.2.
5.3

Про ведение «Дня здоровья»
Сдача норм ГТО
Приобретение
спортивного
инвентаря
для
занятий
физической культурой
ИТОГО:

1

2 раза в год
Ежегодно

Замзав по ВМР
Замзав по ВМР

1 раз в год

Замзав по АХЧ

2
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Приложение N~ 4
к коллективному договору
МБДОУ «Детский сад N~ 174» г.о. Самара

СОГЛАСОВАНО:
Председатель выборного органа
первичной профсоюзной
организации
МБДОУ «Детский сад К2174»
г.о. Самара

a{1:VI

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад К2 174» г.о. Самара

Е.В. Тросницкая
2017 г.

«.2J> ~Г

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств, порядок и условия их выдачи в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
общеразвивающего вида Х2 174» городского округа Самара
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
17.12.2010 г. N~ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»»
NQ
п/
п

Виды смывающих и
(или) обезвреживающих средств

1.

Средства для защиты
от бактериологических
вредных
факторов
(дезинфицирующие)

Наименование работ и
производственнь~факторов
1. Защитные средства
Работы, выполняеМ!>Iе в
закрытой специальной обуви;
при повышенных требованиях к
стерильности рук на производстве: повар; подсобный
рабочий;

Норма выдачи на
одного работника в
месяц
100мл

медицинская сестра
2. Очищающие ~eДCTBa

5S




1.Мыло
или
жидкие Работы, связанные с
моющие средства в том легко смываемыми
числе:
загрязнениями: повар;
для мытья рук
подсобный рабочий;
медицинская сестра;
уборщик
служебных помещений;
рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий; машинист по стирке и
емонт спецодежды; дво ник

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

Стандарт безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»
(извлечения)
1. Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами») устанавливает правила
приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и
(или) обезвреживающих средств.
2. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется за счет средств работодателя.
3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются
работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.
4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся
неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут
быть использованы в следующем месяце при соблюдении срока годности.
5. Работодатель вправе по согласованию с представителем работников и
с учетом своего финансово-экономического положения устанавливать нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту
работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
производственных факторов, особых температурных условий, а также
загрязнений.
6. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в
том числе иностранного производства,' допускается только в случае
подтверждения их соответствия государственным нормативным требованиям
декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия,
оформленными в порядке, установленном действующим законодательством.
Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не
имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо
имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок
действия которых истёк, не допускается.

L__. __ ~-==_~

___________________ --
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7. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств,
соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются
в трудовом договоре работника.
8. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств
работодатель обязан информировать работников о правилах их применения.
9. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со
Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в
установленном порядке.
10. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда, проводимой в соответствии с Порядком проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда (Приказ Минздравсоцразвития
России от 31 августа 2007 г . .NQ 569 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда» (зарегистрирован Минюстом
России 29 ноября 2007 г . .NQ 10577) (далее - Порядок).
Сведения о выдаваемых смывающих и (или) обезвреживающих
средствах отражаются в пункте 4 протокола оценки обеспеченности
работников средствами индивидуальной зашиты на рабочем месте, форма
которого предусмотрена приложением .NQ 5 к Порядку.
Предложения о дополнениях и изменениях норм выдачи смывающих и
(или) обезвреживающих средств, обоснованных результатами аттестации
рабочих мест по условиям труда, необходимо включать в пункт 7 протокола
оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты,
предусмотренного приложением .NQ 5 к Порядку, и строку 080 Карты
аттестации рабочего места по условиям труда, образец которой предусмотрен
приложением .NQ 2 к Порядку.
11. Перечень рабочих мест и список работников, для которых
необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств,
составляются службой охраны труда (специалистом по охране труда) либо
иным уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом)
работодателя и утверждаются работодателем по согласованию с
представителем работников.
Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на
основании Типовых норм и в соответствии с результатами аттестации
рабочих мест по условиям труда с учётом особенностей существующего
технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и
материалов.
До получения работодателем результатов проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда или в случае их отсутствия у работодателя
перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации на
основании Типовых норм.
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12. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
согласно Типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным
подразделением (должностным лицом) работодателя.
13. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов,
обладающие антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым
на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук
работающих, при работе с бактериально опасными средами, а также при
нахождении рабочего места удалённо от стационарных санитарно-бытовых
узлов.
14. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для
использования в душевых или в помещениях для умывания работникам
выдаются очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких
моющих средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло
и другие).
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель
имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а
обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла
или дозаторов с жидким смывающим веществом.
Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только
слабощелочные сорта мыла (туалетное).
Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными
для кожи средствами (органическими растворителями, абразивными
веществами (песок, чистящие порошки и т.п.), каустической содой и
другими).
15. Выдача работникам жидких смывающих и (или)обезвреживающих
средств, расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может
осуществляться посредством применения дозирующих систем, которые
размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена
емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства,
осуществляется по мере расходования указанных средств.
16. Работодатель обязан организовать надлежащий учёт и контроль за
выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в
установленные сроки.
Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств
исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны
превышать сроков годности, указанных ПРОl;Iзводителем.
Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой
предусмотрен приложением к Стандарту.. ..17. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств работодатель осуществляет в соответствии с
рекомендациями изготовителя.
18. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с



Типовыми нормами, за организацию контроля правильности их применения
работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих
средств возлагается на работодателя (его представителя).
19. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем
Стандарта осуществляется. федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и его территориальными органами (государственными
инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
20. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и
физическими лицами) Стандарта в подведомственных организациях
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N2
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ)
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Фамилия

~rn

------------------------------- -----------------------------

Отчество (при наличии) __________________________ Табельный номер ______ .
Структурноеподразделение ___________________________________________________ _
Профессия (должность ) ____________________ Дата поступления на работу ______ _
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое
структурноеподразделение ___________________________________________________ _
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств:

Пункт
Типовых норм

Вид смывающит п (или)
обезвреживаюшш средств

Единица
измерения (г/мл)

Количество на
год

Руководитель струъ, .. ТуlшОгО по.:храз.1е.Jения ______________________________ _
Оборотная сторона личной карточки

Вид смывающих и
(или)
обезвреживающих
средств

Свидетельство о
государственной
регистрации,
сертификат
соответствия

Выдано
способ выдачи
(индивидуально;
количество
дата (/)
посредством
г мл
~
дозирующеи
системы)

расписка в
получении

Руководитель структурного подразделения_·_.-· _______________________________ _
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3

Наименование профе ни.
должности
Воспитатель
Завхоз
Старшая медицинская
сестра

4

Помощник воспитателя,
младший воспитатель

N2
п/п

1
2

обуви и других средств
работников

:1ЬНОЙ

с _ явлввалу льной защиты

Халат --.-. ••• гобумажный - 2 шт.
чзтобсмажный - 2 шт.
KOCЫ::::ыt __ ._ тобумажная-З шт.
т
rn"r'!OJIhle 1 пара
~]', •• AJ-U ••..•

Повар

П~;:ю!I: хдапчзтобсмажный - 2 шт.

5

6

Машинист по стирке
ремонту спецодежды

7

Рабочий по комп.; _
обслуживанию и ~I~
зданий

C~ ~~n"H .... ге - 1 пара
K~ хлодчзтобумажная-З шт.
~A. прорезвненныи с нагрудником
I I ел.
i KOC'ТК1"\t брезентовый - 1 шт.
СI:::n ..• гвоезвновые 1 пара
Р
. комбиннрованные 4 пары
Не!", ..llA..n резиновые - 2 пары
Ъnmi4 лополнитсльно:
K~ . на утепленной подкладке I....I '.
5?ЮАН на утепленной подкладке -1 шт.
Сзлогн ~иновые - 1 пара
р.,"КаВНЦЫ комбинированные - 6 пар
Зимой лополнительно:
Куртка на утепленной подкладке - 1
~

Раба

обслужвваявю I~-I<)
8

шт.

Брюки на утепленной подкладке -1 шт.
Халат хлопчатобумажный - 2 шт.
Перчатки резиновые - 2 па_ры
Рукавицы комбинированные - 6 пар

З,:ЩНffi! ' ."Т1'It};

Рабочий зданий. 9

10

-_
служебных и,-,"Т__
Подсобный

v

Халат хлопчатобумажный - 2 шт.
Рукавицы комбинированные -2 пары.
Ботинка кожаные или сапоги кирзовые
-1 шт.
1)
-:,)ЧИЙ

Сроки носки
(месяцев)
12
12
12
24
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
12
12
18
24
24
6
30
30
24
24
30
30
12
6

2
12
24
12

6-


в этом документе
прошнуровано и пронумеровано
(t/~~~<l-rfL'L ) листа.
Заведуюшии МБДОУ «Детский сад
Самара
Е.В. Семенова
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