
 



 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально - трудовые отношения в организации  и заключаемым работниками 

и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение 

центр развития ребенка -  детский сад № 28 г.Сочи  в лице заведующей  

Чуднецовой Ирины Леонидовны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и ра-

ботники организации
i
в лице  их представителя председателя первичной профсоюз-

ной организации Сазыкиной Натальи Сергеевны (в дальнейшем «профсоюзный 

комитет»). 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социально-

го партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм 

и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу органи-

зации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопас-

ного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мне-

ния профкома по проектам текущих и перспективных производственных планов и 

программ, другим локальным актам, касающимся деятельности работников орга-

низации; 

1.3.2.  Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом ус-

ловий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятель-

ность организации, нацеливает работников на своевременное и качественное вы-

полнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-

трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и 

льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обяза-

тельства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила и 

инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравне-

нию с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 



1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы, членства в профсоюзе и 

режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной орга-

низации денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюз-

ного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательст-

вом, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых распро-

страняется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на-

именования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения,реорганизации организации в форме преобразования, расторжения 

трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности 

(ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным предста-

вителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и 

связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2.  Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательст-

вом, на основе социального партнерства, отраслевого соглашенияи настоящего 

коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим за-

конодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятель-

ности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае на-

рушения работодателем положений настоящего коллективного договора, прово-

дить в соответствии с федеральным законодательством коллективные действия  с 

целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, ук-

реплению трудовой дисциплины членов трудового коллектива, обеспечению ее 

прибыльной работы; 



- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дейст-

вий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комис-

сию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие ор-

ганы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о 

труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 2016-2019 и вступает в 

силу с  26 ноября 2016г. (ст.43 ТК РФ). 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и ра-

ботодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (рабо-

ты по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специаль-

ности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику рабо-

ты), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обес-

печении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, трудовым договором. Заключение гражданско-правовых договоров, фактиче-

ски регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК 

РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанно-

сти и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудово-

го распорядка являются приложением к коллективному договору (Приложение 

№1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Полу-

чение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подпи-

сью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя 

(ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распро-

страняются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 



2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые до-

говоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 

ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра-

ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 

ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. 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 кодек-

сом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан пе-

ревести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по со-

стоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, уста-

новленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, в случае сокращения 

численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважи-

тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.81, 82, ст.373 

ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной ко-

миссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета 

(ст.82 ТК РФ). 

2.16.  Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников 

по вопросам трудового законодательства. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 



3.1.Рабочее время 

 

3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю, педагогических работников – 36 часов в неделю (ст.91ТК 

РФ). 

В дошкольном образовательном учреждении устанавливается: 

– пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

Режим работы МДОУ: начало рабочего дня с 07.30 - 18.00 часов. Рабочий день для 

воспитателей и старшего воспитателя – 7ч.12м.  по графику.  

Рабочий день для помощников воспитателей, младших воспитателей, кастелянши, 

кухонной рабочей, заместителя заведующей по АХР, заместителя заведующей по 

ВМР, машиниста по стирке и ремонту белья, рабочего по комплексному 

обслуживанию здания, дворник, делопроизводитель, медицинская сестра диетиче-

ская, уборщик служебных помещений с 8.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. 

Рабочий день для шеф - повара, с 7.00 до 16.00.  Рабочий день для музыкального 

руководителя и инструктора по ФК с 8.00 до 15.12.  

      

3.1.2. В организации применяется: у педагогических работников – сменный 

график; у обслуживающего и технического персонала – односменный графики ра-

боты (Приложение № 2). 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один ме-

сяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

3.1.3. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудо-

вого договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее чем 

за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-

ключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113ТК РФ). 

3.1.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, ус-

тановленном ст.113 ТК РФ. 

3.2. Время отдыха 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная продолжи-

тельность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней 

(ст.115ТК РФ), для педагогических работников – 42 календарных дня, для рабо-

тающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 нояб-

ря 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), 

для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267ТК 

РФ). 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 



работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми
1
. 

3.2.3.  Перечни должностей работников, которым предоставляются отпуска 

за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями труда и по 

другим основаниям прилагаются к коллективному договору. 

3.2.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пре-

делом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.5. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглаше-

нию с работодателем (ст.128ТК РФ). 

3.2.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников - до пяти календарных дней; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за обо-

ротам наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, со-

трудников учреждений  и органов уголовно – исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие  ранения, контузии или увечья, полученных при исполне-

нии обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, до 14 календарных дней в году. 

3.2.7. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы  в 

седующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

            – для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний  -5 

дней; 

– многодетным родителям -5 дней; 

– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-

венников - 5 дней
2
. 

3.2.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

                                                             
1 Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продолжительность определяются коллективным договором или прави-

лами внутреннего трудового распорядка (ст.116 ТК РФ). 

2 Порядок предоставления и продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков, указанных в данном пункте, определя-

ется коллективным договором. 



3.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст.260ТК РФ). 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каж-

дого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, ко-

личества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничива-

ется (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в со-

ответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего ха-

рактера и системы премирования, а также соотношение в их размерах между от-

дельными категориями работников определяются Положением об оплате труда 

(Приложение № 3). 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Красно-

дарского края (за исключением работников организаций, финансируемых из феде-

рального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии с Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) в соответствии с Ре-

гиональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о минималь-

ной заработной плате в Краснодарском крае индексацию размера минимальной за-

работной платы с учетом роста величины прожиточного минимума для трудоспо-

собного населения с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в 

силу приказа департамента труда и занятости Краснодарскогокрая, устанавливаю-

щего величину прожиточного минимума. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до вы-

платы задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в 

размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты ставки рефи-

нансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 



4.7. Выплачивать заработную плату работнику 15 и 30 числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) перечислять на указанный работником 

расчетный  счет (заработная карта  Сбербанка России).     

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, размерах 

и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения профсоюзного ко-

митета (Приложение № 4)  (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), дейст-

вующими для различных видов работ с нормальными условиями труда (конкрет-

ный размер по каждой профессии установлен в разделе VI «Охрана труда и здоро-

вья») (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.12. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника (ст.157ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитан-

ных пропорционально времени простоя (ст.157ТК РФ). 

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

4.13. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок 

до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в случае про-

изводственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.14. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мас-

терство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.15. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со-

глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 



расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.16.  Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала 

(ст.136ТК РФ). 

4.17. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся 

ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все 

неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата. 

5.2. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, 

чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю 

с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.3. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, 

действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в 

период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности или 

штата, вплоть до момента увольнения. 

5.4. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, инфор-

мировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может кос-

нуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 

договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.5. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобуче-

ния новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с 

сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменно-

го согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников органи-

зации), выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего месячного за-

работка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.7. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников, при равной производительности труда и ква-

лификации, организации пользуются категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а 

также работники из числа воспитанников детских домов, лиц предпенсионного 

возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста); работники, имеющие де-



тей в возрасте до 18 лет; работники, обучающиеся по заочной форме в образова-

тельном учреждении среднего или высшего профессионального образования до за-

вершения обучения; работающие инвалиды.
3
 

VI. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны 

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда 

(ст.210 ТК РФ). 

6.2.Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по охране 

труда (Приложение № 5). 

6.4. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководителю 

предприятия (либо его первому заместителю по техническим вопросам), по значи-

мости и престижу приравнять ее к основным производственно-техническим служ-

бам. Не допускать сокращение специалистов по охране труда и не возлагать на них 

дополнительные функции, кроме работ по обеспечению безопасности труда, пре-

дупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости работников 

(ст.217 ТК РФ). 

6.5. Оборудовать и обеспечить работу кабинета и уголков охраны труда. 

6.6. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране 

труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя и проф-

союзного комитета. Разработать программу совместных действий по улучшению 

условий, охраны труда, предупреждению производственного травматизма и проф-

заболеваний на 2016-2019 годы. Обучить членов комитета (комиссии) по охране 

труда по специальной программе за счет средств предприятия  (ст.218 ТК РФ). 

6.7. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным (до-

веренным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по охране 

труда за счет собственных средств. 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с Поло-

жением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюза пред-

приятия, в том числе: 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалифика-

ции в течение срока полномочий осуществлять только после предварительного со-

гласования с профсоюзным органом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной забо-

леваемости, улучшению условий труда  морально поощрять  благодарностями, 

грамотами и т.д. 

6.8. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицин-

ское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами обяза-

тельного медицинского страхования. 

                                                             
3 Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников организации, пользующиеся преимуществен-

ным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации. 



Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами аптечки 

первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказа-

ния неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

6.9. Проводить за свой счет обязательные  периодические медицинские ос-

мотры работников, для определения пригодности их для выполнения поручаемой 

работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.10. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обуче-

ние и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны 

труда в целом по организации, в структурных подразделениях, на производствен-

ных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ по-

вышенной опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный кон-

троль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно 

должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам организа-

ции (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе ока-

занию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение, комплек-

том нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответ-

ствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.11. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законо-

дательством о специальной оценке условий труда. По ее результатам разработать 

совместно с профсоюзным комитетом План мероприятий по приведению рабочих 

мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране труда. Выполнить 

требования перечня мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах 

(ст.212 ТК РФ). 

6.13. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу про-

шедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответст-

вия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ) (Приложение № 6), смывающих и обезвреживающих средств 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

- уход, хранение, химчистку, стирку, дезинфекцию, обезвреживание, обеспы-

ливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

- с учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово-

экономического положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи ра-

ботникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников 

от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов. 

6.14. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу-

живание работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда. В 



этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: санитарно-

бытовые помещения (гардеробные, туалеты, помещения для стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и обуви); 

помещение для оказания медицинской помощи; санитарный пост с аптечкой, 

укомплектованной  набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой медицинской помощи; (ст.223 ТК РФ). 

6.15. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасны-

ми условиями труда следующие льготы и компенсации: 

а) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 7 (ст.212 ТК РФ). 

6.17. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования за получением разрешения на частичное финансирование предупреди-

тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Обеспе-

чить целевое использование этих средств. 

6.18. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.19. Ежемесячно проводить единый день охраны труда (постановление 

главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О проведении 

Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 

6.20. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицинских 

учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работающих во 

вредных условиях труда. 

Профком  обязуется: 

6.32. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности 

и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производ-

ственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на 

рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения 

здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 

средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств организа-

ции; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболе-

ваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным до-

говором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда; 



- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и средняя зар-

плата на время, необходимое для устранения нарушений требований по охране 

труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об охране труда»). 

6.33. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за со-

блюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о защите 

окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и внештатных тех-

нических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст.370ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения пред-

ставлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерально-

го закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

6.34. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов 

комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать работу упол-

номоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения мероприятий 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, по со-

блюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) лицам письменно предъяв-

лять требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жиз-

ни и здоровью работников. 

6.35. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите 

их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудо-

вым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчаст-

ных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране 

труда. 

6.38. Направлять своих представителей в комиссию по специальной оценке 

условий труда. 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гаран-

тии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидаци-

ей организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выходное пособие в размере не менеесреднего месячного 

заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период трудо-

устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный зара-

боток сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фон-

ды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного стра-

хования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке ра-



ботников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить со-

хранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, 

компенсаций. Разработать и реализовать программу инвестирования средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии работников. 

7.6. Оказывать работникам материальную помощь в связи с непредвиденны-

ми обстоятельствами. 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.7. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование 

и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию согласно Ти-

повому или утвержденному в организации положению (постановление Правитель-

ства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Россий-

ской Федерации»). 

7.8. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на 

выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленны-

ми нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля 

1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.9. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Ти-

повым положением осуществлять контроль за правильным начислением и свое-

временной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путевки 

на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, проводить 

анализ использования средств Фонда социального страхования у работодателя, 

вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, улучшении усло-

вий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями по соци-

альному страхованию (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. 

№101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.10. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицирован-

ного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенси-

онный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и 

информировать об этом работников. 

7.11. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.12. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению соци-

ально-экономического положения работающих. 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

8.1. Работодатель: 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельно-

сти, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объектов 

социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, дру-

гим организациям без согласия профсоюзного комитета; 



- ежемесячно перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета целе-

вые отчисления в размере 1 процента от фонда оплаты труда из прибыли, остаю-

щейся в распоряжении предприятия на проведение социально-культурной работы, 

в том числе на проведение мероприятий по празднованию профессиональных и го-

сударственных праздников, юбилейных дат организации и работников, проведение 

конкурсов профессионального мастерства, спортивных мероприятий и иной рабо-

ты в организации (ст. 377 ТК РФ). 

8.2.  Профсоюзный комитет: 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, спорта, 

туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работников и членов 

их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно-

массовые и физкультурные мероприятия. 

 

IХ. Гарантии деятельности  профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответ-

ствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель 

обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно: оборудован-

ное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; 

необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на 

основании их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюзных 

взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридическими 

лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских профсоюз-

ных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей профсоюзной органи-

зации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслуживании. Дальнейшее 

распределение членских профсоюзных взносов осуществляется согласно установ-

ленным требованиям профсоюза; 

- в первичных профсоюзных организациях, имеющих собственные расчетные 

счета, порядок перечисления удержанных работодателем членских профсоюзных 

взносов в первичную профсоюзную организацию и вышестоящие профсоюзные 

органы производится согласно установленным требованиям профсоюза. 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам ре-

организации организации, введения технологических изменений, влекущих за со-

бой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, допол-

нительном профессиональном образовании работников, а также любую другую 

информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую 

интересы работников (ст.53 ТК РФ). 



9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и дея-

тельность профкома; обеспечивать участие профсоюзного комитета в работе об-

щих собраний (конференций) коллектива, акционеров по вопросам социального и 

экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечи-

вать возможность их доступа ко всем рабочим местам для реализации уставных за-

дач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю профсоюзного комитета - 2 часов в неделю; 

члену профкома - 1 часов в неделю; 

профгруппоргу - 1часов в неделю; 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномо-

ченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной ко-

миссии по охране труда освобождаются от основной работы на время краткосроч-

ной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобожда-

ются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе его выборных органов с сохранением 

среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 

3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллеги-

альных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организа-

ций (не ниже цеховых и приравненных к ним),не освобожденных от основной ра-

боты, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа 

увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, установ-

ленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основани-

ям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ с председателем проф-

кома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномо-

чий допускается только с предварительного согласия соответствующего выше-

стоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст. 376 ТК РФ). 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и производст-

венных условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вно-

ситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его за-

ключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору про-

изводятся только по взаимному согласию сторон. 



10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием при-

чин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения об-

суждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подго-

товки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора (да-

лее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллек-

тивному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объ-

яснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с норма-

ми главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллек-

тивного договора за три месяца до окончания срока действия данного коллектив-

ного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сто-

ронами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими орга-

нами по труду (ст.51ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных пе-

реговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллектив-

ного договора. 

11.3.  Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективно-

го договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием (кон-

ференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го по-

лугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обя-

зательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении инфор-

мации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллектив-

ного договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответст-

венности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель ПК               Заведующая МДОУ ЦРР -  

       детским садом № 28 г. Сочи 

_____________Н.С. Сазыкина    _________И.Л. Чуднецова  

«___» ___________ 2016г.    «___» ___________ 2016г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ДЕТСКОГО САДА  

№ 28 г. Сочи 
 

 

 

 

 

 



 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 
I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной основе и рациональному использованию рабочего времени 

повышению качества работы всех участников образовательного процесса. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка составлены на основе ТК 

Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании», нормативными 

документами Министерства РФ, Уставом ОУ. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения 

совместно с профсоюзным комитетом. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на общем 

собрании трудового коллектива (не менее 2/3 численности работников). 

1.5. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

могут вноситься администрацией образовательного учреждения при 

согласовании с профкомом с утверждением на общем собрании трудового 

коллектива.  

                           

II.Порядок приема, перевода, увольнения, отстранения 

от работы работников. 

          2.1.     Прием на работу: 

          2.1.1. Трудовой договор- соглашение между работником и  работодателем, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику рабо-

ту по обусловленной трудовой функции, обеспечит условия труда, своевременно 

и полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязу-

ется выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю-

дать в МДОУ Правила внутреннего трудового распорядка (ст.56 ТК РФ). 

          2.1.2. Содержание трудового договора определяется утвержденным по со-

гласованию с профсоюзным комитетом текстом трудового договора, соответст-

вующего ст.57 ТК РФ. 

          2.1.3. Срок трудового договора определяется в соответствии со ст. 58 ТК            

     РФ. 

          2.1.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон в письменной форме и в соответствии с ТК РФ. 

          2.1.5. Запрещается требовать от работника выполнение работы, не обу-

словленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ), должностными обязанностями 

работника. 

          2.1.6. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

2.1.7. Срочный трудовой договор может быть заключен только в опреде-

ленных Трудовым кодексом РФ случаях. 



2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предоставляет работодателю (ст.65 ТК РФ): 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки. 

2.1.9. К работе в МДОУ не допускаются лица, которым эта деятельность 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям (ст.331 ТК РФ). 

2.1.10. Лица, поступающие на работу в МДОУ, обязаны предоставить ме-

дицинские заключения об отсутствии противопоказаний по состоянии здоровья 

для работы в детском учреждении. 

2.1.11. При приеме на работу работнику может быть установлено испыта-

ние продолжительностью сроком не более 3 месяцев.  

2.1.12.  Приказ  работодателя о приеме работника на работу, изданный на 

основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под рас-

писку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

2.1.13. При приеме на работу руководитель МДОУ обязан ознакомить 

работника с действующими в учреждении Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальным нормативными актами, имеющими отношение к трудо-

вой деятельности работника, его должностными обязанностями, коллективным 

договором ( ст.68 ТК РФ), а также проинструктировать по охране труда и тех-

нике безопасности, производственной санатории и гигиене, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением 

инструктажа в журналах установленного образца.  

2.1.14. Руководитель МДОУ вносит в трудовую книжку работника соот-

ветствующую запись о приеме на работу и знакомит с ней работника. 

2.1.15. На каждого работника МДОУ ведется личное дело, которое со-

стоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании, материалов по результатам аттестации, копии приказов о назна-

чении, перемещении по службе, поощрениях, увольнении. 

2.2. Отстранение от работы. 

2.2.1. Руководитель МДОУ имеет право отстранить от работы (ст.76 ТК 

РФ) рабтника. 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопо-

казаний для выполнения работников работы, обусловленной трудовым догово-

ром. 



2.3. Прекращение трудового договора производится только по основани-

ям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-

ми. 

2.3.1. Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не менее чем за две недели и по исте-

чении срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между ра-

ботником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до ис-

течения срока предупреждении срока об увольнении. 

2.3.2.В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

2.3.3.Запись о причинах увольнения в трудовую книжку должна произ-

водиться в точном соответствии с формулировками действующего законода-

тельства со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового Кодекса. 

2.4. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудово-

го договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численно-

сти или штата работников организации увольняемому работнику выплачивает-

ся выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В ис-

ключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволен-

ным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению ор-

гана службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок по-

сле увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

2.5. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-

плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

-призывом работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 81 ТК РФ); 

-признанием работника полностью не способным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми РФ (п.5ч.1ст.83 ТК РФ). 

- восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуаль-

ный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

-отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (пункт 9 статьи 77 ТК РФ). 

2.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или шта-

та работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющую-

ся работу (вакантную должность) в той же организации, соответствующую 

квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением чис-

ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра-

ботодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до уволь-

нения. Высвобождаемым работникам предоставляется 2 часа в неделю свобод-

ного от работы времени для поиска новой работы.  

2.7. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 



выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмот-

ренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллектив-

ным договором, соглашением. 

II. Основные обязанности работника 

3.1. Основные обязанности работника в МДОУ определены Уставом   

МДОУ и должностными обязанностями работников. 

3.2.Работник обязан: 

- строго выполнять режим работы в МДОУ, требования Устава МДОУ, 

Правилам внутреннего распорядка; 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, со-

блюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на 

него обязанностей, своевременно и точно исполнять распоряжения админи-

страции; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленные 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- проходить в установленные сроки периодические медосмотры; 

- эффективно использовать учебное оборудование, содержать его в ис-

правленном состоянии; 

          -соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

3.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре, должностной инструкции. 

3.4. Работник имеет право: 

- на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалифи-

кации; 

-на производственные и социальные условия, обеспечивающие безо-

пасность и гигиены труда; 

- на охрану труда; 

-на оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством 

РФ; 

-а профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации; 

- на возмещение ущерба, причиненного его здоровью; 

- на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав; 

- на пособие по социальному страхованию; 

- на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до дос-

тижения им пенсионного возраста. 

III. Основные обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 



- заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (локальные акты, касаю-

щиеся трудовой деятельности работников, принимаются по согласованию  с 

профсоюзным комитетом МДОУ);  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бе-

режного отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил внутрен-

него распорядка учреждения; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст-

венностей в порядке, установленном Трудовым кодексом. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

-соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора; 

-предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработ-

ную плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом, коллективным дого-

вором, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами; 

-поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

         -  обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

        - обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им тру-

довых обязанностей; 

       - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленном Трудовым Кодексом; 

      - предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, контроля 

за его выполнением; 

      - своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения зако-

нов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва; 

    - рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и со-

общать о принятых мерах указанным органам и их представителям; 

   - осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-

ке, установленном федеральными законами; 

   - возмещать вред, причиненный работникам при исполнении ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на усло-

виях, установленных Трудовом Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

    - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитан-

ников, работников, предупреждать травматизм, контролировать знания и со-



блюдения работниками требований инструкций по охране труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 

безопасности;    

    -принимать меры по своевременному обеспечению  МДОУ необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозинвентарем; 

   - обеспечивать сохранность имущества МДОУ; 

   - способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой об-

становки, всемерно поддерживать инициативу и активности работников; 

   - нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время пре-

бывания их в МДОБУ и мероприятиях, организуемых МДОУ; 

  - обо всех случаях травматизма сообщать в управление по образованию и 

науке в установленном порядке; 

  - способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, со-

вершенствовании профессиональных навыков.  

V. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время: 

 5.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 

работников – не более 36 часов.  

В дошкольном образовательном учреждении устанавливается: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье. Режим работы МДОУ: начало рабочего дня с 07.30 - 18.00 часов. 

Рабочий день для воспитателей и старшего воспитателя – 7ч.12м.  по графику.  

Рабочий день для помощников воспитателей, младших воспитателей, 

кастелянши, кухонной рабочей, заместителя заведующей по АХР, заместителя 

заведующей по ВМР, машиниста по стирке и ремонту белья, рабочего по 

комплексному обслуживанию здания, дворник, делопроизводитель, медицин-

ская сестра диетическая, уборщик служебных помещений с 8.00 до 17.00 с 

перерывом с 13.00 до 14.00. Рабочий день для шеф - повара, с 7.00 до 16.00.  

Рабочий день для музыкального руководителя и инструктора по ФК с 8.00 до 

15.12.  

5.3. Рабочие время определяется Правилами  внутреннего трудового 

распорядка МДОУ, учебным расписанием, должностными обязанностями, 

трудовым договором, годовым календарным учебным планом, графиками работ 

педагогического, вспомогательного, обслуживающего персонала. 

5.4. Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

руководитель МДОУ по согласованию с профкомом до ухода работников в 

отпуск, с учетом мнения педагогов. 

5.4.1. Неполная учебная нагрузка у работника возможна только при его       

согласии, которое должно быть выражено в письменном виде. 

5.4.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть,       

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с профкомом с учетом обеспечения педагогической   

целесообразности, соблюдением санитарно – гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога, воспитателя. 



5.6. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанавливается 

графиками сменностями, которые доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учебный период и утверждается администрацией по согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом. В графике указываются 

часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.  

       График сменности должен быть объявлен работнику под расписку и 

вывешен на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до 

введения его в действие. 

 5.8. Работникам предоставляются установленные трудовым законодательством 

нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней, выходной день переносится. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующей нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. 

5.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни может производиться по письменному распоряжению работодателя в 

исключительных случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных подразделений. 

5.10. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем: 

5.10.1. При производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия. 

5.10.2. При производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи- для 

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование. 

5.10.3. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 

не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих 

часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества работодателя, государственного или 

муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 5.10.4. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников. 



5.10.5. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в перечисленных случаях производятся только с 

письменного согласия работников. В других случаях- с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Не могут 

привлекать к сверхурочным работам в соответствии с законом беременные 

женщины, работники в возрасте 18 лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие, праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со своим правом 

отказаться от указанных работ. 

5.11. Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

5.12. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору в этой же организации, и по иной профессии, 

специальности или должности в свободное от основной работы время, в 

порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в тех случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное 

не предусмотрено Трудовым Кодексом или иными федеральными законами.   

ВРЕМЯ ОТДЫХА: 

    Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, и которые он может использовать по своему 

усмотрению.  

   Видами времени отдыха являются:  

– перерывы  в течение рабочего дня;  

– выходные дни; нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

    Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей 

неделе работникам предоставляется два выходных дня. 

5.13. Работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска - 28 календарных дней для технических работники (обслуживающий 

персонал), не педагогических работников, поваров; педагогические работники - 

42 дня. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях. 



Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска в число 

дней отпуска не включаются. 

5.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечению 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск работнику может  быть 

предоставлен и до  истечения 6 месяцев. 

До истечении 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

   - женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работника в возрасте до 18 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 графиком отпусков, утверждаемым 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник извещается не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Ежегодно оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого закона предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными, нормативными 

актами. 

    5.15.Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

   5.16. Работа в выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

МДОУ к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 

с согласия работника, по приказу руководителя ОУ. За работу в выходные и 

праздничные дни администрация ОУ обязана предоставить другой день отдыха, 

либо производится оплата в двойном размере. 

    5.17.  Нерабочие праздничные дни определяются Трудовым кодексом РФ (ст. 

112 ТК РФ): согласно государственному календарю. 

5.18. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места (должности) и среднего заработка. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно.  

Очередность предоставления отпуска определяется ежегодно в соответствии  с 

графиком отпусков, утверждаемым руководителем ОУ с учетом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. При составлении графика учитываются пожелания 

работников 



Ежегодный оплачиваемый  отпуск должен быть продлен в случаях временной 

нетрудоспособности работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон переносится на 

другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала.  

Ежегодно оплачиваемый отпуск по соглашению сторон может быть разделен на 

две части. 

5.19.    Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника на условиях, 

определенных ТК (ст. 125 ТК РФ). 

5.20.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника пре-

доставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотам наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов, сотрудников учреждений  и органов уголовно – исполнительной систе-

мы, погибших или умерших вследствие  ранения, контузии или увечья, полу-

ченных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие забо-

левания, связанного с прохождением военной службы, до 14 календарных дней 

в году. 

5.21. Педагогические работники ОУ не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления данного отпуска определяется  

Уставом ОУ или другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность ОУ. 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 

администрацией ОУ применяются следующие поощрения 

– объявление благодарности; 

– выдача премии; 

– награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

– представление к званию лучшего по профессии. 

6.2.Поощрения применяются администрацией ОУ по согласованию с 

профкомом ОУ. 

6.3.Поощрения объявляются в приказе ОУ, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 



6.4.За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждениям орденами, медалями, грамотами, 

нагрудными знаками, присвоению почетных званий. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 7.1.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка, Устава ОУ, 

руководитель ОУ имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Дополнительными основаниями для прекращения трудового договора 

педагогических работников (ст. 336 ТК РФ) являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ОУ; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физически и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания руководитель ОУ (ст. 93 ТК 

РФ) должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В 

случае отказа работника дать указанное объяснение, составить 

соответствующий акт. 

7.4.  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 профкома ОУ. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка,  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ руководителя ОУ о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Руководитель ОУ до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству профкома ОУ. 

7.8.Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,  

пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ председателей и заместителей 

председателей профкома допускается только с предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о хранении и использовании персональных данных работников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обра-

ботки, накопления и хранения документов,  содержащих сведения,  отнесен-

ные  к персональным данным  работников  предприятия.   Под работниками 

подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с предприятием. 

1.2. Цель   настоящего   Положения   -   защита   персональных  данных  ра-

ботников   предприятия   от несанкционированного доступа и разглашения. 

Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняе-

мой информацией. 

Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ, другие действующие нормативно-правовые акты РФ. 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором и 

вводятся 

приказом по предприятию. Все работники предприятия должны быть озна-

комлены под расписку с данным Положением и изменениями к нему. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Под персональными данными работников понимается информация, необхо-

димая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся кон-

кретного работника, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

Состав персональных данных работника: 

 

анкета; 

автобиография; 

образование; 

сведения о трудовом и общем стаже; 

сведения о предыдущем месте работы; 

сведения о составе семьи; 

паспортные данные; 

сведения о воинском учете; 

сведения о заработной плате сотрудника; 

сведения о социальных льготах; 

специальность; 

занимаемая должность; 

размер заработной платы; 



наличие судимостей; 

адрес места жительства; 

домашний телефон; 

содержание трудового договора; 

содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

подлинники и копии приказов по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и  пере-

подготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осущест-

влению трудовых  обязанностей; 

фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работни-

ка; 

рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Данные документы являются  конфиденциальными. Режим конфиден-

циальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 

по истечении срока хранения, определенного законом. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель 

и его представители при обработке персональных данных работника обязаны 

соблюдать следующие общие требования: 

Обработка персональных данных работника может осуществляться ис-

ключительно в целях обеспечения   соблюдения   законов   и   иных   норма-

тивных   правовых   актов,   содействия   работникам в трудоустройстве, обу-

чении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работни-

ков, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения со-

хранности имущества. 

При  определении  объема  и содержания,  обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами. 

 

Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей сторо-

ны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работ-

нику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональ-

ных данных, а также о характере подлежащих получению  персональных 

данных  и   последствиях  отказа  работника  дать  письменное  согласие  на 

их получение. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 



жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отно-

шений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работо-

датель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника 

только с его письменного согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсо-

юзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,  рабо-

тодатель не имеет права основываться    на    персональных   данных   ра-

ботника,    полученных   исключительно   в   результате  их автоматизирован-

ной обработки или электронного получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их исполь-

зования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники   и   их   представители  должны   быть  ознакомлены   под  

расписку  с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и за-

щиту тайны. 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан: 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достовер-

ных документированных персональных данных, перечень которых установ-

лен Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 

работодателю об изменении своих персональных данных. 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

Работник имеет право: 

На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих дан-

ных. 

На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по 

своему выбору. 

Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персо-

нальных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, 

определенных трудовым законодательством. При отказе работодателя  ис-

ключить  или  исправить  персональные данные  сотрудника  он  имеет  пра-

во  заявить  в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответ-

ствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочно-

го характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения.  



Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сооб-

щены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях. 

Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работода-

теля при обработке и защите его персональных данных. 

 

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, ком-

бинирование, передача или любое другое использование персональных дан-

ных работника. 

Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей сторо-

ны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. 

 

Работодатель должен  сообщить работнику о целях,  предполагаемых ис-

точниках и способах получения персональных данных, а также о характе-

ре подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. Рабо-

тодатель проверяет достоверность   сведений,   сверяя   данные,   предостав-

ленные   работником,   с   имеющимися   у   работника документами. Предос-

тавление работником подложных документов или ложных сведений при по-

ступлении на работу является основанием для расторжения трудового догово-

ра. 

При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 

работника. 

Анкета заполняется  работником  самостоятельно.   При  заполнении  анкеты  

работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные отве-

ты, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в стро-

гом соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. 

Автобиография  - документ,  содержащий  описание  в  хронологической  

последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого 

работника. 

 

Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправле-

ний. 

Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле работ-

ника. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, 

относящиеся к персональным данным работника. 

Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на рабо-

ту. 



Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленно-

го в организации. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, но-

мер личного дела. 

К каждому личному делу прилагаются две цветные фотографии работника 

размером . 

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологиче-

ском порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 

6.5.10. Личное дело ведется  на протяжении всей трудовой деятельно-

сти работника.  Изменения, 

вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими до-

кументами. 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При  передаче  персональных данных  работника  работодатель должен  

соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменно-

го согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, ус-

тановленных федеральным законом; 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообще-

ны, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило    соблюде-

но.    Лица,    получающие    персональные    данные    работника,    обязаны    

соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном феде-

ральными законами; разрешать доступ к персональным данным работников 

только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица долж-

ны иметь право получать только те персональные данные работника, кото-

рые необходимы для выполнения конкретных функций; 

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключени-

ем тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения ра-

ботником трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту инфор-

мацию только теми персональными данными работника, которые необходи-

мы для выполнения указанными представителями их функций. 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). Право доступа к персо-

нальным данным сотрудника имеют: 

заведующая; 

заместитель заведующей; 

бухгалтер. 

8.2. Внешний доступ. 

К числу массовых потребителей персональных данных вне организации мож-

но отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 



налоговые инспекции; 

правоохранительные органы; 

органы статистики; 

страховые агентства; 

военкоматы; 

органы социального страхования; 

пенсионные фонды; 

подразделения региональных и муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предос-

тавлены другой организации только с письменного запроса на бланке органи-

зации с приложением копии заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам 

или членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в орга-

низацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без 

его согласия (ТК РФ). 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

9.1. В  целях обеспечения  сохранности  и  конфиденциальности  персо-

нальных данных работников организации все операции по оформлению, фор-

мированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться 

только сотрудниками отдела кадров, осуществляющими данную работу в соот-

ветствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях. 

Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в преде-

лах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной 

форме на бланке организации и в том объеме, который позволяет не разгла-

шать излишний объем персональных сведений о работниках организации. 

Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работ-

ников организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного 

согласия работника запрещается. 

9.4. Личные дела   и   документы,   содержащие   персональные   данные   

работников,   хранятся   в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные дан-

ные, должны быть защищены паролями доступа. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАН-

НОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, админи-

стративную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соот-

ветствии с федеральными законами. 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО:            УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного           Заведующая МДОУ ЦРР – д/с  № 28 

комитета МДОУ ЦРР – д/с  № 28           _____________И.Л. Чуднецова 

_____________ Н.С. Сазыкина               

«____»____________ 2016 г.           «____»____________ 2016 г. 

СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда 

Администрация и профсоюзный комитет муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   детского сада № 28 

г.Сочи заключили настоящее соглашение о том, что в период с января 2016 года по декабрь 2016 года будут выполнены следующие виды 

мероприятий по охране труда работников МДОУ. 
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Срок выполне-

ния 

Ответственные за 

выполнение 

Количество работников, которым: 

Улучшаются 

условия труда 

Облегчаются ус-

ловия труда 

Всего В т.ч.  

жен-

щин 

Всего В т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организационные мероприятия 

1. Обучение и проверка знаний по 

охране труда 

Чел. 60 - II,IV кварталы 

2016 года 

Клочков В.И. 60 56 - - 

2. Обучение безопасным  методам 

и приемам работы 

Принятые 

на работу 

сотрудники 

20  В течение года Клочков В.И.     

3. Организация следующих на-

правлений в работе по ОТ: 

- медицинское обслуживание – 

проведение предварительного и 

периодического медицинского 

осмотров; 

-обеспечение специальной оде-

ждой и другими средствами ин-

дивидуальной защиты; 

  60 
 

 

 

30 

 сентябрь 2016 

г. 

Клочков В.И. 

Чуднецова И.Л.    

    



4. Работа по ОТ на паритетных 

основах с профсоюзной органи-

зацией: 

- проведение заседаний проф-

союзной организацией  по во-

просам состояния ОТ в образо-

вательном учреждении 

 

   В течение года Сазыкина Н.С. 

Клочков В.И. 

 

    

2. Технические мероприятия 

1. Работы связанные с обеспече-

нием электробезопасности в 

МДОУ: 

-замер сопротивления изоляции 

электроустановок; 

-разработка и утверждение ин-

струкций по использованию 

электротехнического оборудо-

вания; 

   В течение 

года 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И. 

    

2. Проведение ремонта системы 

электроснабжения образова-

тельного учреждения 

шт 5   Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И. 

    

5. Приобретение  и установка лю-

минесцентных светильники в 

групповых помещениях 

шт. 4  в течение 

года 

    

6. Проведение ремонта прогулоч-

ных веранд для детей(настил 

полов, установка и сварка ме-

таллических решеток) 

шт 4  июль – ав-

густ  

    

7. Проведение и  частичный ре-

монт сантехнического оборудо-

вания. 

   в течение 

года 

    



8. 

 

Контроль за состоянием имею-

щегося технологического обо-

рудования, приобретение ново-

го: 

- проведение ремонта оборудо-

вания для пищеблока (печь, 

электрокотел, картофелечистка, 

овощерезка) 

- приобретено оборудование 

для пищеблока (жаровочный 

шкаф, картофелечистка) 

 3  в течение 

года 

    

9 Проведение частичного ремон-

та отопительной системы и теп-

лоузла 

  400000 Август-

сентябрь  

    

10 Покраска  игрового оборудова-

ния на игровых площадках и 

прогулочных веранд на терри-

тории 

 32  Май-

сентябрь  

    

11 Приобретение спецодежды для 

обслуживающего персонала 

комп. 5  По мере не-

обходимо-

сти 

Клочков В.И.     

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

1. Проведение в организации 

предварительных и периодиче-

ских медосмотров 

   1 раз в год  Клочков В.И. 

Чуднецова И.Л. 

Крина В.Г. 

    

2. Организация курсовочного ле-

чения 

  2 В течение 

года 

Сазыкина Н.С. 

Чуднечова И.Л. 

Крина В.Г. 

    

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Выдача специальной одежды и 

других средств индивидуальной 

защиты 

 10  В течение 

года 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И.. 

10 6   



2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от пораже-

ния электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики) 

шт 6  В течение 

года 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И.. 

    

3 Обеспечение смывающими, 

обеззараживающими, смываю-

щими средствами и  мылом 

   В течение 

года 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И. 

    

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка, утверждение по со-

гласованию с профкомом инст-

рукций о мерах пожарной безо-

пасности, плана и схемы эва-

куации людей на случай воз-

никновения пожара 

   в течение 

года 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И. 

Сазыкина Н.С. 

    

2. Обеспечение огнезащитной об-

работки кровли 

   В соответ-

ствие с ус-

тановлен-

ным сроком 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И. 

 

    

3 Проведение работы по оснаще-

нию новыми  комплектующими  

кранов внутреннего противо-

пожарного водопровода,  заме-

на новыми рукавами и ствола-

ми. 

   По мере 

необходи-

мости 

Чуднецова И.Л. 

Клочков В.И. 

    

4 Проверка и зарядка огнетущи-

телей.  

   В течение 

года 

Клочков В.И.     
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рабочих мест наименований профессий и должностей, 
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Общая численность работников (фактическая)  

 



№ 

п/п 

Наименова-

ние струк-

турного 

подразделе-

ния 

Наименование рабо-

чего места, профес-

сии, должности 

Краткое описание 

характера выпол-

няемой работы.  

Номер статьи Трудового кодекса 

РФ, других законов, пункта, на-

именование подраздела, раздела 

нормативного правового акта в 

соответствии, с которым уста-

новлена норма выдача специаль-

ной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ) 

Наименования одежды, обу-

ви и других СИЗ 

На какой 

срок выда-

ются 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Группы до-

школьного 

возраста (с 3 

до 7 лет) 

 «помощник воспи-

тателя» 

- мойка посуды; 

-уборка помещений 

групповой комна-

ты; 

-уборка прогулоч-

ных веранд и про-

гулочных площа-

док  

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Косынка, халат хлопчатобу-

мажный (не менее 1 сменно-

го комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа) 

2  «младший воспита-

тель» 

 

мойка посуды; 

-уборка помещений 

групповой комна-

ты; 

-уборка прогулоч-

ных веранд  

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Косынка, халат хлопчатобу-

мажный (не менее 1 сменно-

го комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

3 учебно - 

вспомога-

тельный 

персонал 

«шеф-повар» с со-

вмещением работ по 

профессии «повар» 

- получение про-

дуктов со склада; 

-руководство рабо-

той пищеблока ; 

-приготовление го-

рячих и холодных 

блюд   

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Костюм  хлопчатобумажный,  

колпак хлопчатобумажный, 

фартук с нагрудником,  пе-

редник   хлопчатобумажный 

(не менее 1 сменного ком-

плекта)  

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

4 учебно - «повар» - получение про- На основании действующего Фе- Костюм  хлопчатобумажный,  1 раз в год 



вспомога-

тельный 

персонал 

дуктов со склада; 

- доставка продук-

тов на кухню; 

-обработка продук-

тов м полуфабри-

катов для приго-

товления горячих и 

холодных блюд  

и т.д. 

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

колпак хлопчатобумажный, 

фартук с нагрудником,  пе-

редник   хлопчатобумажный 

(не менее 1 сменного ком-

плекта) 

(по мере из-

носа 

5 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

«кухонный рабо-

чий» 

-помощь повару 

при получении со 

склада и доставке 

продуктов на кух-

ню; 

-мойка посуды и 

технологического 

оборудования; 

-уборка помещений 

кухни  

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Костюм  хлопчатобумажный,  

колпак хлопчатобумажный, 

фартук с нагрудником,  пе-

редник   хлопчатобумажный 

(не менее 1 сменного ком-

плекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

6 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

 «кладовщик» - прием и размеще-

ние поступающих 

материалов, инвен-

таря и оборудова-

ния; 

-выдача со склад 

материалов, инвен-

таря и оборудова-

ния  

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Рукавицы комбинированные, 

фартук с нагрудником, халат 

хлопчатобумажный (не ме-

нее 1 сменного комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

7 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

«машинист по стир-

ке белья» 

-стирка белья; 

-глажение белья; 

-уборка помещений 

постирочной 

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Косынка, фартук прорези-

ненный с нагрудником, халат 

хлопчатобумажный  (не ме-

нее 1 сменного комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 



8 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

«кастелянша» - пошив и ремонт 

мягкого инвентаря; 

спецодежды для 

работников 

и т.д. 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Косынка, фартук прорези-

ненный с нагрудником, халат 

хлопчатобумажный  (не ме-

нее 1 сменного комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

9 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

«рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту 

зданий»  

-ремонт и обслу-

живание здания, 

помещений 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Рукавицы комбинированные, 

фартук хлопчатобумажный, 

перчатки резиновые (не ме-

нее 1 сменного комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

10 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

«дворник»  уборка двора и 

прилегающих тер-

риторий; 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Рукавицы комбинированные, 

фартук хлопчатобумажный, 

перчатки резиновые (не ме-

нее 1 сменного комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 

11 младший 

обслужи-

вающий 

персонал 

«уборщик и служеб-

ных помещений» 

-уборка помещений, 

- влажная уборка с 

применением де-

зинфицирующих 

растворов 

На основании действующего Фе-

дерального закона РФ от 

21.11.2011 г. № 323 –ф3 

Рукавицы комбинированные, 

фартук хлопчатобумажный, 

перчатки резиновые (не ме-

нее 1 сменного комплекта) 

1 раз в год 

(по мере из-

носа 
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подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даёт право на обеспечение смывающих 

и обезвреживающих средств за счёт работодателя 

                "      " ____________ 2016    года  

 

Общая численность работников (фактическая) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

рабочего места, 

профессии, 

должности 

Краткое описание харак-

тера выполняемой рабо-

ты.  

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 

других законов, пункта, наименование 

подраздела, раздела нормативного 

правового акта в соответствии, с ко-

торым установлена норма выдачи 

смывающих и обезвреживающих 

средств 

Наименова-

ния смываю-

щих и обез-

вреживаю-

щих средств 

Норма выда-

чи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Группы дошко-

льного возраста 

(с 3 до 7 лет) 

 «помощник вос-

питателя» 

- мойка посуды; 

-уборка помещений 

групповой комнаты; 

-уборка прогулочных ве-

Постановление Минтруда РФ от  

17.12.2010 Г. № 1122 Н 

мыло  200 гр. 



ранд и прогулочных 

площадок 

2  «младший воспи-

татель» 

 

мойка посуды; 

-уборка помещений 

групповой комнаты; 

-уборка прогулочных ве-

ранд 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

3 учебно - вспо-

могательный 

персонал 

«шеф-повар» с 

совмещением ра-

бот по профессии 

«повар» 

- получение продуктов со 

склада; 

-руководство работой 

пищеблока ; 

-приготовление горячих 

и холодных блюд  

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

4 учебно - вспо-

могательный 

персонал 

«повар» - получение продуктов со 

склада; 

- доставка продуктов на 

кухню; 

-обработка продуктов м 

полуфабрикатов для при-

готовления горячих и хо-

лодных блюд; 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

5 младший об-

служивающий 

персонал 

«кухонный рабо-

чий» 

-помощь повару при по-

лучении со склада и дос-

тавке продуктов на кух-

ню; 

-мойка посуды и техно-

логического оборудова-

ния; 

-уборка помещений кух-

ни 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

6 младший об-

служивающий 

персонал 

 «кладовщик» - прием и размещение 

поступающих материа-

лов, инвентаря и обору-

дования; 

-выдача со склад мате-

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 



риалов, инвентаря и обо-

рудования 

7 младший об-

служивающий 

персонал 

«машинист по 

стирке белья» 

-стирка белья; 

-глажение белья; 

-уборка помещений по-

стирочной 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

8 младший об-

служивающий 

персонал 

«кастелянша» - пошив и ремонт мягко-

го инвентаря; спецодеж-

ды для работников 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

9 младший об-

служивающий 

персонал 

«уборщик слу-

жебных помеще-

ний» 

-уборка помещений,  

-влажная уборка с при-

менением дезинфици-

рующих средств 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

10 младший об-

служивающий 

персонал 

«рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

зданий»  

-ремонт и обслуживание 

здания, помещений 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло  200 гр 

11 младший об-

служивающий 

персонал 

«дворник» - уборка двора и приле-

гающих территорий; 

Постановление Минтруда РФ от 

04.07.2003 г № 45 

мыло 200 гр 
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 должность  

 

И.Л. Чуднецова 

  

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работники которых подлежат обязательным предвари-

тельным при поступлении на работу и периодическим 

медицинским осмотрам 

                "      " ____________ 2016    года  

 

Общая численность работников (фактическая) 

 

 



№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

Наименование рабоче-

го места, профессии, 

должности 

Краткое описание 

характера выпол-

няемой работы.  

Перечень вредных производственных 

факторов, воздействующих на орга-

низм работника на его рабочем месте 

(№ подпункта, пункта «Временного пе-

речня вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, при рабо-

те с которыми обязательны предвари-

тельные и периодические медицинские 

осмотры работников, медицинских 

противопоказаний, а также врачей-

специалистов, участвующих в проведе-

нии этих медицинских осмотров и не-

обходимых лабораторных и функцио-

нальных исследований», утверждённо-

го приказом Минздрава РФ от 14.03.96 

г. № 90 или другого нормативного пра-

вового акта). 

Периодич-

ность прове-

дения меди-

цинских ос-

мотров 

Приме-

чания  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Административно- 

управленческий персонал 

«заведующая» -  управление дея-

тельностью учреж-

дения; 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

2 Административно- 

управленческий персонал 

«заместитель заведующей 

по ВМР» 

 

 

 

 
 

- организация  воспи-

тательно методиче-

ской работы 

 

 

 

 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

 

2 раза в год  

3 Административно- 

управленческий персонал 

«заместитель заведую-

щей  по административ-

но-хозяйственной час-

-  организация работ 

хозяйственных и об-

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

  



ти» 

 

 

служивающих 

служб; 

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

4 младший обслуживающий 

персонал 

«делопроизводитель» -  делопроизводство; 

-  работа с ПК 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

5 педагогический персонал «воспитатель»  -  преподавательская 

работа 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

6 педагогический персонал  «старший воспитатель» -  преподавательская 

работа 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

7 педагогический персонал «музыкальный руководи-

тель» 

-  преподавательская 

работа 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

8 педагогический персонал «инструктор  физической 

культуры» 

-  преподавательская 

работа 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

2 раза в год  



тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

9 педагогический персонал «педагог-психолог» -  преподавательская 

работа 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

10 Учебно – вспомогатель-

ный персонал 

«младший воспитатель» - уборка помещений 

группы,  

-мойка посуды; 

-осуществлений по-

мощи воспитателю 

в воспитательно-

образовательном 

процессе 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

11 Учебно – вспомогатель-

ный персонал 

«помощник воспитателя» - уборка помещений 

группы,  

-мойка посуды; 

-осуществлений по-

мощи воспитателю 

в воспитательно-

образовательном 

процессе 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

12 младший обслуживающий 

персонал 

«шеф-повар» с совмеще-

нием работ по профессии 

«повар» 

-  руководство рабо-

той столовой; 

-  приготовление го-

рячих и холодных 

блюд 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

13  «повар» -  получение со скла-

да продуктов; 

-  доставка продуктов 

на кухню; 

-  обработка продук-

тов и полуфабрика-

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  



тов для приготов-

ления горячих и 

холодных блюд; 

-  приготовление го-

рячих и холодных 

блюд 

14 младший обслуживающий 

персонал 

«кухонный рабочий» -  помощь повару при 

получении со скла-

да и доставке про-

дуктов на кухню; 

-  мойка посуды; 

-  уборка помещений 

кухни 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

15 младший обслуживающий 

персонал 

«кладовщик» -  приём поступаю-

щих материалов, 

инвентаря и обору-

дования; 

-  размещение посту-

пивших материа-

лов, инвентаря и 

оборудования в 

помещениях и на 

стеллажах склада; 

-  выдача со склада 

материалов, инвен-

таря и оборудова-

ния; 

-  поддержание чис-

тоты и порядка в 

помещениях склада 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

16 младший обслуживающий 

персонал 

«машинист по стирке 

белья» 

- стирка  белья; 

-уборка помещений 

постирочной  

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

2 раза в год  



тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

17 младший обслуживающий 

персонал 

«дворник» -  уборка двора и 

прилегающих тер-

риторий 

 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

18 младший обслуживающий 

персонал 

«рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий»  

-  ремонт и обслужи-

вание здания, по-

мещений 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

19 младший обслуживающий 

персонал 

«Уборщик служебных 

помещений» 

 - уборка помещений, 

- влажная уборка с 

применением де-

зинфицирующих 

растворов 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

20 младший обслуживающий 

персонал 

 «Кастелянша» - пошив и ремонт 

мягкого инвентаря; 

спецодежды для 

работников 

Извлечения из приказа Минздрава РФ 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  

21 младший обслуживающий 

персонал 

«Грузчик» - погрузка, выгрузка, 

- внутрискладская 

переработка грузов 

– сортировка, пе-

реноска , укладка и 

перевеска грузов 

от 10.12.1996 г № 405, ст. 15 Федераль-

ного закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ, 

приложение 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 16.08.2004 г № 83 

2 раза в год  



 
                                                             
 


