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Работодатель в лице Врио заведующего МБДОУ  «Детский сад № 54» 

Колпашниковой Марины Борисовны и работники, представляемые первичной 

организацией № 117, в лице её председателя Решетнёвой Натальи Петровны 

договорились внести изменения и дополнения в коллективный договор МБДОУ 

«Детский сад № 54» на срок с 15 мая 2018 г. по 14 мая 2021 г.; учреждённого 

20.03.18 г. протокол собрания № 8  

 

1. По разделу 2 коллективного договора «Оплата и нормирование труда, 

гарантии и компенсации» в пункте 2.1.: 

1) в подпункте 2.1.6. после слов «более 15» дополнить словом «календарных»; 

2)  подпункт 2.1.7 изложить в новой редакции: «Оплату отпуска производить в 

полном размере не позднее, чем за 3 дня до его начала». 

3) в подпункте 2.1.14 слово «ставкам» заменить словом  «окладам». 

 

2. По разделу 4 коллективного договора «Рабочее время и время отдыха» в 

пункте 4.8. второй абзац и пункт 4.9. изложить в следующей редакции: «4.8. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

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

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днём 

(статья 116 ТК РФ), а также работникам, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам «специальной оценки» условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям труда  (статья 117 ТК РФ), в 

соответствии с «Перечнем должностей, профессий работников занятых  на работах с 

вредными условиями труда, которым предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск».  

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются (статья 120 ТК РФ) . 

4.9.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (статья 120 ТК РФ)».  

3. По разделу 5 коллективного договора «Охрана труда»: 

1) пункт 5.1.14 изложить в новой редакции: «5.1.14. Организацию  проведения в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

счет средств МБДОУ  обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
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и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований); обязательных медицинских освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований». 

2) в пункте 5.3.5.заменить дату «09.07.12» на дату «09.07.2003» 

3) в пункте 5.3.5. слова «настоящим Кодексом» заменить словами  «Трудовым 

кодексом Российской Федерации». 

4) дополнить раздел обязанностями работодателя в обеспечении правил пожарной 

безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и изложить в следующей редакции: 

«Работодатель обязан 

5.2.25.соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

5.2.26.разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

5.2.27.проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

5.2.28.включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности; 

5.2.29.содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

5.2.30.оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

5.2.31.предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

5.2.32.обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и 

на иные объекты предприятий; 

5.2.33.предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а 

также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

5.2.34.незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

5.2.35.содействовать деятельности добровольных пожарных; 
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Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности». 

 

4. В приложении № 1к коллективному договору «Правила внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 54»: 

1) в пункте 2.1. второй абзац подпункта 2.1.11 изложить в новой редакции: 

«Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации, филиала государственной или муниципальной 

образовательной организации не могут исполняться по совместительству (пункт 5, 

статья 51 ЗаконаРФ "Об образовании"). 

2)в подпункте 4.3.2 пункта 4.3. таблицу изложить в новой редакции: 

Должность, профессия Перерыв 

Младший воспитатель 14.00 – 15.00 

Машинист по стирке и ремонту специальной одежды 12.30 – 13.15 

Кастелянша 12.30 – 13.15 

Заместитель заведующего по ВМР 12.00 – 12.45 

Заместитель заведующего по АХР 12.45 – 13.30 

Делопроизводитель 12.30 – 13.15 

Педагог-психолог 12.30 – 13.00 

Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию 

здания 

12.45 – 13.30 

Уборщик служебных помещений 12.45 – 13.30 

Дворник 12.00 – 12.45 

 

5. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение о системе оплаты 

труда работников МБДОУ «Детский сад № 54» 

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Настоящее положение разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, Законом Томской области от 

12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», Постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 г. № 3291 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в 

отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя» (с изменениями), 

Постановлением Администрации ЗАТО  Северск от 13.10.2009 г. №3444 «Об 

утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных 
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бюджетных, казённых и автономных учреждений ЗАТО Северск», Приказом 

Управления образования от 31.07.2014 г. № 324 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей, и главных бухгалтеров 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений ЗАТО Северск, в 

отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и  полномочия учредителя» (с изменениями). Работникам, 

выполняющим трудовые функции по указанным должностям и профессиям, 

устанавливаются также компенсационные выплаты, предусмотренные разделом III 

настоящего Положения и стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV 

настоящего Положения при наличии соответствующих оснований». 

2) Пункт 1.3.изложитьв новой редакции: «Оплата труда руководителя, его 

заместителей учреждения, в отношении которых Управление образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казённых и автономных 

учреждений ЗАТО Северск». 

3) Пункт 1.7. изложить в новой редакции: «За счет и в пределах экономии тарифной 

(базовой) части фонда оплаты труда высвободившиеся бюджетные средства 

направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда». 

4) Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «Работникам ДОУ, занимающим 

должности, относящиеся к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ) должностей работников образования, утверждённым Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: (в соответствии   

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012г.№ 3291 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 

функции и полномочия учредителя» 

5) Пункты 2.4. и 2.5. изложить в новой редакции: «Работникам ДОУ, занимающим 

должности, относящиеся к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: (в соответствии с 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009г. № 3444   «Об 

утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск») 
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6) в пункте 3.5. во втором абзаце слово «оклада» заменить словами «должностного 

оклада». 

7) Пункт 4.9. изложить в новой редакции: «Стимулирующие и премиальные 

выплаты могут не выплачиваться или уменьшены их размеры на основании приказа 

руководителя ДОУ от общей суммы стимулирующих  в случае: 

- некачественного, несвоевременного выполнения работы-50% 

- нарушения дисциплины труда-50%; 

- применения работнику дисциплинарного взыскания-100% 

8)  В приложении № 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 54» пункт 8.1. изложить в следующей редакции: «Месячная заработная плата 

работника не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности) или региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Томской области на соответствующий год (в случае принятия указанного 

регионального соглашения)» 

6. В приложении № 3 к коллективному договору «Положение о материальном 

стимулировании работников МБДОУ «Детский сад № 54»: 

1) пункт 3.1.4. изложить в следующей редакции: «Педагогическим работникам 

учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, 

предусмотренные Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012г. 

№ 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных 

учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» с изменениями, при 

наличии соответствующих оснований: 

-  за высшую квалификационную категорию - 2025 руб.; 

-  за первую квалификационную категорию - 1350 руб.; 

Педагогическим работникам, имеющим вторую квалификационную категорию, 

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 825 рублей выплачивается 

до момента окончания срока действия квалификационной категории». 

2) в пункте 3.2.1 после слов «отношение от» дополнить словом «, должностного 

оклада». 

3) пункт 3.2.5 изложить в новой редакции: «Стимулирующая выплата не 

производится или размер ее понижается от общей суммы стимулирующих в 

случаях: 

 нарушения Правил внутреннего трудового распорядка (80%); 
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 нарушения должностной инструкции, инструкции по охране жизни и здоровья 

детей (100%); 

 нарушения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, 

охраны труда (50%); 

 неисполнения приказов и распоряжений заведующего МБДОУ (80%); 

 нарушения режима дня (50%); 

 замечания со стороны надзорных органов (100%); 

 замечания со стороны заместителей заведующего (80%); 

 наличия обоснованных заявлений (обращений, жалоб) граждан по фактам 

нарушений воспитательно-образовательного процесса (50%)». 

4) в пункте 3.2.8 графы в таблицах 1,2,3,4,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции: 

№ Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

 

 П
ер

и
о

д
.-

ть
 

в
ы

п
л
ат

ы
 Размер выплаты, рубли, баллы 

 

Таблицу 2  «Критерии и показатели стимулирующих выплат учебно-

вспомогательного персонала (УВП)  изложить в новой редакции:  

№ Показатели 

П
ер

и
о
д
.

-т
ь

 

в
ы

п
л

а
т

ы
 

Размер выплаты, рубли, баллы 

 

1. Выполнение плана дето-дней 

 

 

 С
ен

тя
б
р
ь
-м

ай
 

 

2 балла 

2. Обеспечение условий: 

- по социальной адаптации 

воспитанников из неблагополучных 

семей; 

- в адаптационный период при 

поступлении воспитанников в ДОУ. 

П
о
 ф

ак
ту

 

 

1 балл 

 

2 балла 
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3. Участие в проведении конкурсов, 

открытых занятий и др. 

образовательных событиях, 

проведение детских праздников и 

утренников (кроме своих групп): 

ведущий персонаж - 

эпизодическая роль-  

за ширмой - 

П
о
 ф

ак
ту

 

 

 

 

 

1 балл 

0,5 балла 

0.25 балла 

4. Участие в благоустройстве 

территории, здания МБДОУ. 

Оформление детских игровых 

площадок, групп, залов, интерьера 

здания. Участие в создании 

экологически комфортной среды вне 

групповых помещений. 

П
о
 ф

ак
ту

 

2 балла 

5. 

 

Выполнение срочных работ, 

необходимых для качественного 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми. 

 

П
о
 ф

ак
ту

 

 

50 рублей в день 

6. 

 

Отсутствие замечаний, 

предписаний по актам проверок 

контрольно-надзорных органов. 

П
о
 ф

ак
ту

 

 

3 балла 

 

 

7. Проведение стажировки для вновь 

поступающих сотрудников. 

П
о
 

ф
ак

ту
 

 

1 балл 

 

В таблице 13 наименование профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений» изложить в новой редакции «для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 

7. Приложение № 4 к коллективному договору изложить в новой редакции: 

«Перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск». 

8. В приложении № 5 к коллективному договору «Перечень должностей 

работников, с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск» графы в таблице изложить в 

следующей редакции:  
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№ Наименование должности Продолжительность доп. 

отпуска (в календарных  днях) 

 

9. В приложении № 6 к коллективному договору «Перечень Должностей, 

профессий  работников, занятых на работах с вредными и  (или) опасными 

условиями труда, которым установлены доплаты» графы таблицы изложить в новой 

редакции:  

№ Наименование профессии, 

должности  

Виды работ  Установленный 

% должностного 

оклада, оклада 

 

10.  Таблицу  приложения № 7 к коллективному договору «Нормы бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам МБДОУ «Детский сад № 54» изложить в новой редакции:  

«Разработаны в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 09.12.2014 № 997н  «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнениями».  

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование СИЗ Нормы 

выдачи на 

год (кол-

во ед. или 

комплекто

в) 

Основание Примечан

ие 

1. Заведующий; 

зам. 

заведующего 

по ВМР;  

зам. 

заведующего 

по АХР;  

начальник 

хозяйственног

о отдела 

Халат 

хлопчатобумажный 

Косынка 

хлопчатобумажная 

или  

Колпак 

хлопчатобумажный 

или 

Шапочка 

2 на 24 

мес. 

2 на 24 

мес. 

СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

п.19.6 
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хлопчатобумажная 

2. Учитель-

логопед;  

Руководитель 

физ. 

воспитания;  

Педагог-

психолог; 

Воспитатель; 

 

Халат 

хлопчатобумажный 

Косынка 

хлопчатобумажная 

или  

Колпак 

хлопчатобумажный 

или 

Шапочка 

хлопчатобумажная 

Полотенце 

3 на 24 

мес. 

3 на 24 

мес. 

 

 

 

 

3 на 24 

мес. 

СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

п.19.6 

 

3. Младший 

воспитатель 

 

Халат 

хлопчатобумажный  

Косынка 

хлопчатобумажная 

или  

Колпак 

хлопчатобумажный 

или 

Шапочка 

хлопчатобумажная 

Перчатки 

резиновые 

Халат 

хлопчатобумажный  

(темный) 

4 на 24 

мес. 

4 на 24 

мес. 

 

 

 

 

 

 

4 пары на 

12 мес. 

 

2 на 12 

мес. 

СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

п.19.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

1 шт. 

 

от 09.12.2014 г. 
№997н п.170 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной 
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загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий. 

Перчатки с полиме 

рным покрытием. 

 

6 пар 

Перчатки резино- 

вые или из полиме- 

рных материалов. 

 

 

 

 

 

1шт. 

 

 

 

6 пар 

 

 

 

12 пар 

 

 

выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты 
работникам 
сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов 
экономической 
деятельности, 
занятым на 
работах с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, 
а также на 
работах, 
выполняемых в 
особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением" 

5. Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий. 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником. 

Перчатки с 

1 шт. 

 

 

 

1 

комплект 

 

 

 

 

 

Дежурный 

 

 

от 09.12.2014 г. 
№997н п.170 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной 
выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты 
работникам 
сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов 
экономической 
деятельности, 
занятым на 
работах с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, 
а также на 
работах, 
выполняемых в 
особых 

температурных 
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полимерным 

покрытием 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов. 

 

6 пар 

 

 

условиях или 

связанных с 

загрязнением" 

6. Дворник Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

от 09.12.2014 г. 
№997н п.170 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной 
выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты 
работникам 
сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов 
экономической 
деятельности, 
занятым на 
работах с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, 
а также на 
работах, 
выполняемых в 
особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением" 

 

7. Инженер и 

другие 

работники во 

время работы 

в учреждении 

(помещение 

пищеблока, 

медкабинет) 

Халат 

хлопчатобумажный 

Колпак 

хлопчатобумажный 

Или шапочка 

Дежурный 

 

Дежурный  

СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

п.19.6 

 

8. Сторож 

(вахтер) 
Костюм для 

защиты от общих 

1 шт. от 09.12.2014 г. 
№997н п.170 
"Об утверждении 
Типовых норм 

 



13 

 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий. 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском. 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 

бесплатной 
выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты 
работникам 
сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов 
экономической 
деятельности, 
занятым на 
работах с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, 
а также на 
работах, 
выполняемых в 
особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением" 

9. Кастелянша Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

 

 

 

1 

комплект 

от 09.12.2014 г. 
№997н п.170 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной 
выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты 
работникам 
сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов 
экономической 
деятельности, 
занятым на работах 
с вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, а 
также на работах, 
выполняемых в 
особых 
температурных 
условиях или 
связанных с 
загрязнением" 
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10. Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском. 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием. 

 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

Щиток защитный 

лицевой или 

Очки защитные 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

 

12 пар 

 

До износа 

До износа 

от 09.12.2014 г. 
№997н п.170 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной 
выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты 
работникам 
сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов 
экономической 
деятельности, 
занятым на работах 
с вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, а 
также на работах, 
выполняемых в 
особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением" 

 

 

11. Таблицу приложения № 8  «План организационно- профилактических 

мероприятий по охране труда и снижению травматизма» изложить в следующей 

редакции:  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

 

1. 

Проведение 2-х 

ступенчатой системы 

контроля по охране труда  

 

Ежедневно 

 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе, специалист 

по охране труда 
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2. 

Приобретение и   выдача 

работникам специальной 

одежды, обуви и других 

средств  индивидуальной  

защиты, смывающих и 

обезвреживающих 

средств в соответствии с 

установленными нормами 

 

Постоянно 

 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

3. 

 

Обучение сотрудников 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим 

 

Согласно периодичности 

 

специалист по 

охране труда, 

комиссия по 

охране труда 

4. Проведение медосмотра Согласно периодичности Заведующий 

МБДОУ 

5. Проведение специальной 

оценки условий труда 

1 раз в 5 лет Заведующий 

МБДОУ, 

специалист по 

охране труда 

6. Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Два раза в месяц  

По договору 

7. Обеспечить проверку 

знаний по охране труда 

По мере необходимости Заведующий 

МБДОУ 

8. Контроль за соблюдением 

работниками требований 

по сохранности личного и 

муниципального 

имущества 

 

 

Ежедневно 

 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе, специалист 

по охране труда 

 

9. Витаминизация 

сотрудников во время 

эпид.подъема 

респираторных 

Во время эпид.подъема  

Заведующий 

МБДОУ 
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заболеваний 

10. Содержание территории, 

зданий, помещений в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности и с 

соблюдением норм 

охраны труда 

Своевременное 

устранение причин, 

несущих угрозу жизни и 

здоровья работников и 

воспитанников. 

Постоянно Комиссия по 

охране  труда, 

специалист по 

охране труда 

11. Разработка и утверждение 

инструкции по охране 

труда 

 

По мере необходимости специалист по 

охране труда, 

председатель ППК 

 

12. Включить в коллективный договор в качестве приложений следующие 

документы:  

 

Приложение № 12 

                                                                                   К Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 54» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей работников, подлежащих  

медицинскому осмотру 
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 При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ 

крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ): клинический анализ мочи 

№ 

п\

п 
Наименование работ, профессий 

Медицинские 

осмотры 

(количество раз в 

год) 

1. Заведующий МБДОУ 1 раз 

2. 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

1 раз 

3. 

Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной работе 

1 раз 

4. Воспитатель 1 раз 

5. Учитель-логопед 1 раз 

6. Музыкальный руководитель 1 раз 

7. Инструктор по физической культуре 1 раз 

8. Педагог - психолог 1 раз 

9. Специалист по охране труда 1 раз 

10. Специалист по кадрам 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

11. Экономист по договорной и претензионной работе 1 раз 

12. Делопроизводитель 1 раз 

13. Инженер-энергетик 1 раз 

14. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз  
15. Уборщик служебных помещений 1 раз 
16. Кастелянша 1 раз 
17. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту
1
 зданий 

1 раз 
18. Младший воспитатель 1 раз 
19. Дворник 1 раз 

20. Сторож- 1 раз 

21. Вахтер 

 

 

1 раз 
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(удельный вес. белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография:  

-цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и 

правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-

гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже I раза в год; 

женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или 

УЗИ молочных желез. 

1.  Участие врача-терапевта. врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра 

является обязательным для всех категорий обследуемых. 

2.  Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением 

к общим медицинским противопоказаниям. 

Основание: Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, п.20. 

 

 

Приложение № 13 

                                                                                   К Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 54» 

 

Нормы выдачи, за счет собственных средств,  работникам смывающих 

 и (или) обезвреживающих средств по каждой должности  

№ 

пп 

Наименование профессий 

и должностей 

Виды 

смывающих и 

обезвреживающ

их средств 

Норма выдачи на 1 

месяц 

1. Младший воспитатель  

 

Мыло 

200 г или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

2. Уборщик служебных 

помещений 

3. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

4. 
Учитель-логопед 

5. Места общественного 

пользования 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
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стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» 

13. Исключить Приложение № 4 к коллективному договору «Перечень профессий 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которым 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск» 

Основание: карта специальной оценки условий труда рабочего места уборщика 

служебных помещений №26 от 13.06.2018г.; карта специальной оценки условий 

труда рабочего места уборщика служебных помещений (бассейн) № 27 от  

13.06.2018г.; 

14. Исключить Приложение № 6 к коллективному договору«Перечень должностей, 

профессий  работников, занятых на работах с вредными и  (или) опасными 

условиями труда, которым установлены доплаты».  

Основание: карта специальной оценки условий труда рабочего места уборщика 

служебных помещений № 26 от 13.06.2018г.; карта специальной оценки условий 

труда рабочего места уборщика служебных помещений (бассейн) № 27 от  

13.06.2018г.; карта специальной оценки условий труда рабочего места младшего 

воспитателя № 10 от 13.06.2018г.; №11 от 13.06.2018г , № 12 от 13.06.2018г, № 13 от 

13.06.2018г, № 14 от 13.06.2018г, № 15 от 13.06.2018г, № 16 от 13.06.2018г , №17 от 

13.06.2018г , № 18 от 13.06.2018г, № 19 от 13.06.2018г, № 20 от 13.06.2018г, № 21 от 

13.06.2018г.  

 

От работодателя 

Врио заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 54» 

__________М.Б.Колпашникова 

«_____»_________2018г. 

От работников 

Председатель ППО № 117 

МБДОУ «Детский сад № 54» 

____________Н.П.Решетнева 

«_____»_________2018г. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАТО СЕВЕРСК 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение  "Детский сад № 54"   

636070, Томская обл., ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 139, т. 56-94-54 

 
ПРОТОКОЛ № 14 от 18. 06. 2018 г. 

Собрания работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №54» 

 

Всего работников: 68 чел. 

Присутствовали: 35 чел. 

Председатель собрания: Решетнёва Н.П. (музыкальный руководитель, председатель 

ППО № 117) 

Секретарь собрания: Смирнова Е.В.  (воспитатель) 

ПОВЕСТКА: 

Утверждение изменений и дополнений  в Коллективный договор МБДОУ «Детский 

сад № 54»  

 

СЛУШАЛИ: Решетнёву Н.П. Председателя ППО № 117. 

Зачитаны изменения в Коллективный договор: 

- Раздел 2. «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»; 

- Раздел 4. «Рабочее время и время отдыха»; 

- Раздел 5. «Охрана труда», дополнить раздел обязанностями работодателя в 

обеспечении правил    пожарной безопасности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

бюджетного   дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54» 

(Приложение № 1 к   Коллективному договору); 

- Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54»  (Приложение № 2 

к Коллективному договору); 

- Положение о материальном стимулировании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54»  

(Приложение № 3 к Коллективному договору); 

-  Приложение № 4 , № 5, № 6, таблица Приложения № 7, № 8; 

-  ВключитьПеречень профессий и должностей работников, подлежащих 

медицинскому осмотру (Приложение № 12 к Коллективному  договору); 

-  Включить Нормы выдачи, за счет собственных средств,  работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств по каждой должности. (Приложение № 13 к 

Коллективному договору); 

-  Исключить  Приложение № 4 к Коллективному договору «Перечень профессий 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которым 

предоставляется ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск»; 

- Исключить Приложение № 6 к Коллективному договору  «Перечень должностей, 

профессий    работников, занятых на работах с вредными и  (или) опасными 

условиями  труда, которым    установлены доплаты». 
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-Дополнить Приложением № 12 «Перечень профессий и должностей работников, 

подлежащих медицинскому осмотру». 

- Дополнить Приложением № 13 « Нормы выдачи, за счет собственных средств,  

работникам смывающих  и (или) обезвреживающих средств по каждой должности».  

 Предложено утвердить представленные изменения. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Изменения в Коллективном договоре в Разделе 2  п.2.1; Раздел № 4 п. 4.8, 4.9; 

Раздел № 5 п.5.1.14, п. 5.3.5; в Приложении № 1 п.2.1, п. 4.3; в Приложении № 2 

п.1.2, п.1.3, п.1.7, п.2.3,п.2.5, п.3.5,п.4.9, п.8.1; в Приложении № 3 п.3.1.4, п.3.2.1, 

п.3.2.5, п.3.2.8; Приложение № 4, № 5, № 6, таблица № 7, № 8; Включить 

Приложение № 12, № 13; Исключить Приложение № 4, № 6:- утвердить. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

Председатель собрания                                                              Н.П. Решетнёва  

Секретарь собрания                                                                    Е.В. Смирнова 
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