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Раздел 1. Общие положения. 

 

1.1  Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключен между  

(работодателем) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 39 города Ставрополя (далее МБДОУ) в лице 

заведующего Пащенко Александры Тарасовны с одной стороны и трудовым 

коллективом в лице председателя профсоюзного комитета Шевкун Светланой 

Анатольевной с другой стороны. 

1.2  Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МБДОУ. Устанавливает порядок взаимоотношений между 

работодателем и профсоюзным комитетом в рамках социального партнерства по 

всем направлениям деятельности МБДОУ, обеспечивая социальные права 

работников и профессиональные интересы работников, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3  Настоящий Договор основывается на действующих законах и постановлениях РФ: 

 Трудового кодекса РФ; 

 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности; 

 О порядке разрешения коллективных(трудовых) споров; 

 Об образовании в Российской Федерации; 

 О введении новых систем оплаты труда работников. 

1.4  Действие Договора распространяется на всех работников МБДОУ, состоящих в 

трудовых отношениях с работодателем. 

1.5  Стороны пришли к соглашению в том, что Профсоюзный комитет МБДОУ 

выступает  качестве полномочного представителя трудового коллектива при 

решении: 

 трудовых споров; 

 оплаты труда; 

 размеров и форм материального поощрения; 

 норм труда, занятости, приема, увольнения и других вопросов защищенности 

работников МБДОУ. 

1.6  Настоящий Договор устанавливает социальные льготы и гарантии, условия труда, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не 

может ухудшить положение работников МБДОУ. 

1.7  В течении срока действия Договора стороны могут вносить дополнения и 

изменения в него, на основе взаимной договоренности. 

1.8 В течении действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение взятых на себя обязательств. 

1.9 Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с заведующей. 

1.10 Договор должен быть доведен до сведения работников в течении 5 дней после 

его подписания. 

 
 

Раздел 2. Трудовые отношения. 

 



 2.1 Трудовые отношения между работодателем и работниками регулируются: 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Уставом МБДОУ; 

 Положением по оплате труда; 

 Другими нормативными актами. 

 2.2 При приеме на работу работодатель заключает  с работником трудовой договор. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ и другими законодательными и нормативными 

правовыми актами.  

        На основании трудового договора в течении трех дней работодатель издает 

приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись. 

 2.3 Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок(бессрочный), так и срочный в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

 2.4 При приеме на работу  работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

 Уставом МБДОУ; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

 должностной инструкцией; 

 коллективным договором; 

 и другими локальными актами. 

    2.5 При приеме на работу работодатель требует от работника следующие документы 

в соответствии со ст.65 ТК РФ: 

 паспорт; 

 трудовую книжку; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании, квалификации; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 документ воинского учета; 

 документ об образовании или квалификации при поступлении на работу, 

требующую специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии судимости). 

      2.6  Работодатель может устанавливать испытательный срок до 3-х месяцев, 

условия испытания действуя согласно ст. 70,71 ТК РФ. 

      2.7  Действия трудового договора не могут ухудшить положение работника по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 

2.8 Работодатель не может требовать выполнение работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменение условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.10 Прекращение трудового договора с работником может производиться по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иным федеральным законам (ст. 77, ст. 336 

ТК РФ). 

2.11 Защита персональных данных работника.  



В целях обеспечения прав и свобод гражданина работодатель должен соблюдать 

общие требования при обработке персональных данных работника и их защиты ст. 

86, 87, 88 ТК РФ. 

Работники имеют право на полную информацию  об их персональных данных и 

обработке этих данных. 

 Лица, виновные в нарушении положений Законодательства РФ в области 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной, материальной, уголовной  

ответственности  Закон № 99 ФЗ от 30.06.2006 г., от 07.05.2013 г. 

 

 Раздел 3. Основные права и обязанности работодателя. 

3.1 Работодатель МБДОУ имеет право: 

 на управление образовательным процессом; 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 

 устанавливать дополнительные льготы и гарантии социального характера; 

 требовать исполнения  трудовых обязанностей работниками, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

 налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

 применять меры морального и материального поощрения в соответствии с 

действующим в МБДОУ Положением;  

 разрабатывать проекты нормативных актов(коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и другие); 

 3.2 Работодатель обязан: 

 создавать необходимые безопасные условия для работы сотрудникам и 

воспитанникам МБДОУ; 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

условия коллективного договора, трудовых договоров; 

 разрабатывать меры к улучшению положения работников и воспитанников; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором 10 и 25 числа каждого месяца; 

 согласовывать с Профсоюзным комитетом вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями; 

 информировать трудовой коллектив о: перспективах развития МБДОУ, об 

изменениях структуры, об изменениях штатного расписания, о бюджете 

учреждения; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными  

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

 

Раздел 4. Права и обязанности представительного органа трудового коллектива. 

 

         Представительный орган трудового коллектива-профсоюзный комитет в лице 

председателя ПК Шевкун С.А. 



  4.1 Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке контроль над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов(ст. 370 

ТК РФ) 

  4.2  Профсоюзный комитет представляет интересы всего трудового коллектива, 

выступает инициатором заключения Договора, осуществляет контроль над 

реализацией Договора. 

   4.3 Профсоюзный комитет обязан представлять трудовой коллектив во всех 

переговорных моментах, защищать законные интересы работников МБДОУ, 

осуществлять правовую помощь работникам МБДОУ. 

     4.4 Профсоюзный комитет проводит соответствующую работу по соблюдению 

правил внутреннего трудового распорядка, требований техники безопасности и иных 

локальных актов, обеспечивающих нормальное функционирование МБДОУ. 

    4.5 В соответствии с Федеральным законом «О профсоюзах» работодатель проводит 

согласование всех вопросов, предусмотренных действующим законодательством с 

Профсоюзным комитетом. 

    4.6 Работодатель безвозмездно предоставляет профсоюзному комитету помещение 

для организации своих мероприятий. 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. 

     5.1 Стороны согласились регулировать рабочее время, время отдыха, учебную 

нагрузку Правилами внутреннего трудового распорядка, составленного на основе ТК 

РФ, утвержденным на общем собрании трудового коллектива(приложение №1), а так 

же условиями трудового договора, должностными инструкциями и обязанностями 

работников. 

     5.2 В соответствии с действующим законодательством в МБДОУ установлена: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 продолжительность рабочей недели: 

- для администрации и обслуживающего персонала- 40 часов, 

- для педагогических работников                                - 36 часов, 

- для педагогических работников компенсирующих групп – 25 часов, 

- для учителей-логопедов и дефектологов                  - 20 часов, 

- для музыкальных руководителей                            - 24 часа. 

     5.3 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ. 

     5.4  По согласованию между работодателем и работником при приеме на работу 

может устанавливать неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в 

соответствии со ст. 93 ТК РФ. 

     5.5  Работодатель имеет право разрешать работу дополнительную работу по другой 

должности  в порядке внутреннего совместительства, за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени 16 часов в неделю. 

     5.6 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час. 

РФ). 

5.7  В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

не менее 30 минут.  

5.8  Учет явки работников на работу и ухода их с работы ведут заместитель 

заведующего по УВР и заместитель заведующего по АХЧ. 



5.9 При отсутствии сменяющего работника педагогический работник должен 

предупредить об этом администрацию ДОУ.  

5.10 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию  с 

профсоюзным комитетом за две недели до наступления календарного года. 

 5.11 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст. 115 ТК 

РФ) 

 5.12 Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого  отпуска 

для педагогических работников составляет 42  календарных дня и 56 календарных 

дней для педагогов, работающих на компенсирующих группах(группы для детей с 

нарушениями речи и слуха) (Постановление Правительства РФ от 01.10.02 г. № 724) 

 5.13 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпусков производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 5.14 Работникам предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка согласно ст. 173, 174 ТК РФ и в следующих случаях (ст.128 ТК РФ) без 

сохранения заработной платы:  

            - при рождении ребенка – 5 дней; 

            - в случае свадьбы работника – 5 дней; 

            - на похороны близких родственников – 5 дней. 

 

Раздел 6. Оплата труда. 

     6.1  Оплата труда работников МБДОУ производится в соответствии с системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда ( приложение № 3) и 

Положением о премировании(приложение № 4), на основе действующего 

законодательства. 

     6.2  Ставки заработной платы (должностной оклад) работников устанавливаются в 

зависимости от образования, квалификационной категории на основании штатного 

расписания МБДОУ, с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов, служащих. 

     6.3  Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц в денежной 

форме путем зачисления на личную карточку «Visa Electron». Днями выплаты 

заработной платы являются 10 и 25 число каждого месяца. 

     6.4  Изменение должностных окладов производится: 

 при получении образования - со дня предоставления документа, 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией, 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

     6.5 При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает 

работника о составных частях заработной платы, размерах и основания 

произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

     6.6 Работникам ежемесячно выдается расчетный листок в форме, формируемой в 

программном обеспечении « 1 С: Заработная плата». 



 

Раздел 7. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

работников. 

     7.1  Работодатель обеспечивает повышение квалификации- 1 раз в 3 года, 

аттестацию педагогических, руководящих работников- 1 раз в 5 лет, в соответствии с 

Приказом министерства образования России от 07.04.2014 г. № 276. 

    7.2  По результатам аттестации устанавливать работникам должностные оклады, 

соответствующие полученным квалификационным категориям со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

    7.3  Квалификационная категория учитывается в течение 5 лет: 

 при восстановлении на работу, независимо от причин ее оставления; 

 при переходе на новое место работы. 

    7.4  При направлении работника на курсы повышения квалификации с отрывом от 

производства за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 

плата. 

    7.5  Работникам, совмещающих работу с обучением в государственных 

образовательных учреждениях, предоставляется дополнительный отпуск с 

сохранением среднего заработка (ст. 173, 174, 175 ТК РФ). 

 
 

Раздел 8. Охрана труда и техники безопасности. 
   

    8.1  Работодатель организует работу по созданию и обеспечению условий труда для 

всех работников в соответствии с действующим законодательством о труде, 

нормативными документами, локальными актами по охране труда и уставом МБДОУ 

(ст. 212 ТК РФ). 

    8.2  Работодатель обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и применяет меры по проведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами по охране труда. 

    8.3  Работодатель обеспечивает специальной одеждой работников: 

 младших воспитателей, 

 дворника, 

 уборщика служебных и производственных помещений, 

 работников кухни (повар, кух.рабочий), 

 слесаря-электрика, слесаря-сантехника. 

    8.4  Своевременно организует осмотры и ремонт зданий и помещений, ремонт 

электрооборудования, технологического оборудования. 

    8.5  Работодатель назначает приказом лиц, ответственных за соблюдение 

требований охраны труда на рабочем месте, в учебных кабинетах. 

    8.6  Утверждает должностные инструкции по технике безопасности труда: 

 осуществляет обучение технике безопасности труда, 

 разрабатывает и применяет инструкции по технике безопасности, 

 проводит проверку знаний техники безопасности, 

 обеспечивает всех работников индивидуальными средствами защиты, моющими 

средствами. 

    8.7  Принимает меры по обеспечению медицинского осмотра работников, 

страхованию (добровольное медицинское от несчастных случаев). 



    8.8  Отчитывается на собрании трудового коллектива о состоянии охраны труда. 

    8.9  Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма, 

снижению заболеваемости: 

 контролирует диспансеризацию работников; 

 организует в установленном порядке работу комиссии по приемке МБДОУ к 

работе в зимних условиях; 

 подписывает акты приемки; 

 обеспечивает выполнение нормативных документов по охране труда, 

предписаний Роспотребнадзора, технических инспекций. 

    8.10  Проводит своевременное расследование несчастных случаев в соответствии с 

действующим законодательством и ведет их учет. Немедленно сообщает о тяжелых 

несчастных случаях непосредственно вышестоящему руководству, родителям. 

Принимает меры по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

    8.11  Заключает и организует выполнение ежегодных соглашений по охране труда. 

    8.12  Проводит вводный инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей с вновь поступившими работниками. 

    8.13  Несет персональную ответственность за обеспечение безопасных условий 

труда. 

    8.14  Профсоюзный комитет организовывает культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия для работников МБДОУ. 

 

 Раздел 9. Гарантии и компенсации.  

    9.1   Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 при исполнении общественных обязанностей (ст.373 ТК РФ); 

 при совмещении работы и обучения(ст. 173-177 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

 сдачи крови (ст. 186 ТК РФ), 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора (ст. 178-181 ТК РФ). 

     9.2   При сокращении численности штата работников преимущественным правом 

оставления на работе, дополнительно к установленным законодательством, 

пользуются: 

 педагогические работники, имеющие звание «Ветеран труда», Отличник 

народного просвещения», «Заслуженный работник образования РФ», 

«Почетный работник общего образования», 

 высококвалифицированные работники. 

     9.3  При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся в счет средств работодателя. 

     9.4  В случае временной нетрудоспособности работника, работодатель оплачивает 

первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств МБДОУ. 

     9.5  В МБДОУ установлены следующие нормы морального стимулирования: 

 почетная грамота ДОУ, 

 почетная грамота Министерства образования и молодежной политики, 

 звание « Почетный работник общего образования», 

 памятный подарок. 

     9.6  Работнику за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений 

образования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и 



другого работодатель за счет стимулирующих выплат  производит ежемесячные 

выплаты председателю профсоюзного комитета в размере 25% должностного оклада 

(ст. 377 ТК РФ). 

     9.7  При наличии фонда экономии заработной платы работодатель оказывает 

материальную помощь работникам МБДОУ (по заявлению работника) в размере 2-х 

окладов в течении года, в следующих случаях: 

 при выходе на пенсию, 

 в связи со смертью близких родственников, 

 на оздоровление работников при уходе в отпуск (санаторно-курортное лечение). 

     9.8  Профсоюзный комитет также может оказывать материальную помощь членам 

профсоюзного комитета по аналогичным случаям. 

 

 Раздел 10. Ответственность сторон. Контроль за выполнением коллективного 

договора. 

 

    10.1  Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора и их 

заключения по решению сторон (администрации и трудового коллектива),образуется 

комиссия из наделенных определенными полномочиями представителей сторон. 

    10.2  Представители сторон, получившие уведомления в письменной форме с 

предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 

течении 7 календарных дней со дня получения уведомления. 

    10.3  Стороны должны предоставить друг другу, не позднее 2-х недель со дня 

получения соответствующего запроса, имеющегося у них, информацию необходимую 

для ведения переговоров. 

    10.4  Участники коллективных переговоров не должны разглашать  полученные 

сведения. 

    10.5  Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 

представителями сторон, являющихся участниками указанных переговоров. 

    10.6  При достижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта коллективного договора в течении 3-х месяцев со дня начала переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях  с 

одновременным составлением протокола разногласий. 

    10.7  Контроль по выполнению коллективного договора осуществляется 

полномочными представителями сторон. 

    10.8  Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

    10.9  Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в силу с 

момента подписания сторонами. 

    10.10 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

    Содержание и структура коллективного договора определена ст. 41 ТК РФ. 
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1. Общие положения. 

       Настоящие правила внутреннего  трудового распорядка (далее Правила) 

составлены и разработаны на основании: Трудового кодекса РФ ст. 189-195, ст. 10, 

ст.100-103; Приказа Министерства образования РФ от 22.12.2014г. № 

1601,Постановления Правительства РФ от 09.06.2007г. № 363 « О продолжительности 

рабочего времени ( норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений» и приложением к нему; 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014г. № 581 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам образовательных учреждений»; Устава Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 города 

Ставрополя (далее МБДОУ); коллективного договора и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими трудовой распорядок (МБДОУ). 

1.1 Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим: 

 порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

 обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 взыскания и поощрения и др. 

1.2 Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

МБДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата. 

1.3 Настоящие Правила утверждает трудовой коллектив по представлению 

работодателя и профсоюзного комитета. 

1.4 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем, а также 

профсоюзным комитетом в соответствии с их полномочиями, локальными актами 

и действующим законодательством. 

1.5 Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил, но и сознательное 

творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 

рационального рабочего времени. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1  Работники МБДОУ реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и МБДОУ как 

юридическое лицо – работодатель, представленное заведующим МБДОУ. 

2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами: один передается работнику, второй- хранится в 

МБДОУ (ст. 56-84 ТК РФ). 

2.3  Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия договора может быть не определенным (постоянная работа), либо 

определенным (срочный трудовой договор). 

2.4  По соглашению сторон при заключении трудового договора может  быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, для заместителей и главного 

бухгалтера – не свыше 6 месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытательном сроке означает, что работник принят без испытания. 

2.5  При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 паспорт (копию паспорта); 



 трудовую книжку; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия); 

 идентификационный номер налогоплательщика (копия); 

 документ об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний 

(копии); 

 копию аттестационного листа; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в МБДОУ; 

 справку из ГУ МВД РФ по СК об отсутствии судимости или факта уголовного 

преследования; 

 медицинскую книжку установленного образца. 

2.6  Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графиком 

работы, квалификационной категории. 

2.7  Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление работника на имя заведующего МБДОУ; 

 заключается и подписывается трудовой договор; 

 в трехдневный срок со дня подписания трудового договора издается приказ о 

приеме на работу и предъявляется работнику под роспись (ст.68 ТК РФ); 

 заполняется личная карточка работника УФ № Т- 2, утвержденная 

постановлением Госкомстата РФ по статистике от 06.04.2001г. № 26. 

2.8  На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документов, перечисленных в п. 2.5, экземпляр 

трудового договора. 

2.9  В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель в недельный срок 

делает запись в трудовой книжке работника. 

2.10  Перевод работника на другую работу осуществляется с его письменного 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных ст. 72.2,ст.74 ТК РФ. 

2.10 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного 

года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст.72.2 ТК РФ) 

2.11  При приеме на работу или переводе его в установленном порядке на работу 

работодатель обязан под роспись работника: 

 ознакомить с Уставом МБДОУ и коллективным договором; 

 ознакомить с действующими Правилами, локальными нормативными актами, 

определяющими конкретные трудовые обязанности работника; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны 

жизни и здоровья детей; 

 разъяснить его права и обязанности; 



 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером работы, 

условиями оплаты труда; 

 ознакомить с концепцией развития МБДОУ. 

2.12  В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты. Испытания при приеме на работу не устанавливаются: беременным 

женщинам, несовершеннолетним, молодым специалистам, работникам, 

приглашенным на работу в порядке перевода по согласованию между работодателями. 

2.13  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения, предупредив не менее чем за 3 дня в 

письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ). 

2.14  В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменение количества 

групп, режима работы, и т.п.) при продолжении работы в той же должности 

допускается изменение существенных условий труда работника: 

1. системы и условий оплаты труда; 

2. льгот; 

3. режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий и др.) 

4. наименование должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца до их введения ст. 73 ТК РФ. 

2.15  Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях, 

предусмотренных ст. 81, 83 ТК РФ. Увольнение в связи с сокращением штатов или 

численности работников, либо при несоответствии занимаемой должности 

допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого работника (с его 

согласия) на другую работу и при получении предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

2.16  Трудовые отношения с работниками МБДОУ, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного статьями 336 и 

77 Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в 

случаях: 

 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка; 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 повторное, в течение года, грубое нарушение  Устава.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без 

согласования с профсоюзным комитетом. 

2.17  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. 

2.18  Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Также, по письменному заявлению работника выдать копии 

документов, связанных с его работой. 

 

3. Права и обязанности работодателя. 

3.1  Работодатель МБДОУ в лице заведующего имеет право:  



3.1.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.1.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.3 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБДОУ, соблюдения настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов МБДОУ; 

3.1.4 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке. 

3.2  Работодатель обязан: 

3.2.1 соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, Правил и прав работников; 

3.2.2 предоставлять работнику работу в соответствии с трудовым договором; 

3.2.3 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии; 

3.2.4 организовать нормальные условия труда работников МБДОУ в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 

работы, обеспечивать исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные 

условия труда; 

3.2.5 контролировать соблюдение работниками МБДОУ обязанностей, возложенных 

на них настоящими Правилами, Уставом, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени; 

3.2.6 осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени; своевременно принимать меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

трудового коллектива; 

3.2.7 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, 

создавать условия инновационной деятельности; 

3.2.8 проводить  в установленные сроки аттестацию работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением, для систематического 

повышения квалификации; 

3.2.9 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и 

работников МБДОУ, принимать меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и воспитанников МБДОУ; 

3.2.10 контролировать знания и соблюдение воспитанниками и работниками всех 

требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, пожарной безопасности. Работодатель несет ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей работников. 

3.2.11 принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ учебно-наглядными, 

методическими пособиями, хозяйственным инвентарем для организации эффективной 

работы; 

3.2.12 обеспечивать выполнение условий оплаты труда, своевременно и в полном 

размере выдавать заработную плату и пособия работникам; обеспечивать работникам 

предоставление установленных законодательством льгот и компенсаций; 



3.2.13 своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 

установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного сотрудника выходной или праздничный день предоставлением другого дня 

для отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в 

нерабочее время. 

3.2.14 рассматривать предложения работников, направленные на повышение 

эффективности и качества работы МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

3.2.15 создавать профсоюзному комитету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях улучшения воспитательной работы. 

4. Права и обязанности работников. 

4.1  Работники МБДОУ имеют право и исполняют обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, Устава, ТК РФ. 

4.2 Работники имеют право на: 

4.2.1 рабочее место, оборудованное в соответствии с СанПиНом и нормами охраны 

труда; 

4.2.2 своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы 2 раза в месяц; 

4.2.3 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке; 

4.2.4 отдых в соответствии с ТК РФ и коллективным договором; 

4.2.5 отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с ТК РФ;  

4.2.6 совмещение профессий и должностей; 

4.2.7 проявлять творческую инициативу, принимать участие в разработке 

инновационной политики и стратегии развития МБДОУ; 

4.2.8 вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

инновационных действий, проектов, экспериментов; 

4.2.9 соблюдение норм и правил профессиональной этики; 

4.2.10 другие права, предусмотренные ТК РФ. 

4.3  Работник МБДОУ обязан: 

4.3.1 добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а так же установленные законодательством о труде, 

Федеральном законе от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4.3.2 соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно выполнять 

распоряжения работодателя; не отвлекать других работников от выполнения своих 

обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы) и т.д.); 

4.3.3 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь 

действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, 

экологическая катастрофа и др.) 

4.3.4 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, санитарно-

гигиеническое обучение; 

4.3.5 беречь имущество, соблюдать чистоту и порядок в помещении МБДОУ, 

содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном аккуратном состоянии; 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу; 



4.3.6 эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать 

энергию, воду и другие материальные ресурсы; 

4.3.7 своевременно и правильно вести установленную документацию, соблюдать 

установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 

4.3.8 быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям и членам коллектива, 

не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные 

права и свободы воспитанников; 

4.3.9 систематически повышать квалификацию, теоритический и культурный уровень. 

4.4   Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они 

обязаны во время образовательного процесса принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с воспитанниками и работниками; 

при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; обо 

всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать работодателю.  

4.5  Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется их должностными 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами, ТК РФ. 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1  В соответствии с действующим законодательством в МБДОУ установлена:  

 пятидневная рабочая неделя; 

 режим работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 в две смены: 

- 1 смена с 7.00 до 13.00, 2 смена с 7.00 до 19.00 в коррекционных группах; 

- 1 смена с 7.00 до 14.12, 2 смена с 11.48 до 19.00. 

 продолжительность рабочей недели: 

- для администрации и обслуживающего персонала – 40 часов, 

- для педагогических работников- 36 часов, 

- для педагогических работников компенсирующих групп – 25 часов, 

- для учителей-логопедов и дефектологов – 20 часов, 

- для музыкальных руководителей – 24 часа. 

5.2  Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ. 

5.3  По согласованию между работодателем и работником при приеме на работу 

может устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в 

соответствии со ст. 93 ТК РФ. 

5.4  График работы утверждается заведующим. Объявляется работнику под роспись и 

вывешивается на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до его введения. 

5.5  Педагогическим работникам, где по условиям работы предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время (ст. 108 ТК РФ).  

5.6  График работы сотрудников: 

 Заведующий – продолжительность рабочего дня 8 часов (ненормированный), 

ежедневно с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

 Главный бухгалтер – продолжительность рабочего дня 8 часов  ежедневно с 9.00 

до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

 Ведущий бухгалтер – продолжительность рабочего дня 8 часов  ежедневно с 

8.30 до 17.30; перерыв на обед с 13.00 до 14.00 



 Экономист – продолжительность рабочего дня 8 часов  ежедневно с 8.00 до 

17.00; перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 Зам. Заведующей по АХЧ – продолжительность рабочего дня 8 часов, ежедневно 

с 7.30 до 16.30; перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 Зам. Заведующей по УВР – продолжительность рабочего дня 8 часов ежедневно 

с 8.00 до 17.00; перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 Воспитатели – продолжительность рабочего дня 7 часов 12 минут посменно, 

возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время:         

1 смена с 7.00 до 14.12 

     2  смена с 11.48 до 19.00 

 Воспитатели компенсирующих групп – продолжительность рабочего времени 5 

часов посменно. В связи с вакансией воспитателя увеличить продолжительность 

рабочего времени до 6 часов посменно, возможность для отдыха и приема пищи 

в рабочее время : 1 смена с 7.00 до 13.00,   

2 смена с 13.00 до 19.00 

 Музыкальные руководители – продолжительность рабочего времени 4 часа 48 

минут посменно возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время, : 1 

смена с 8.00 до 12.48 

                             2 смена с 13.00 до 17.48 

 Педагог-психолог – продолжительность рабочего времени 7 часов 12 минут, 

возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время :  

1 смена с 8.00 до 15.12 

2 смена с 11.48 до 19.00  

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог – продолжительность рабочего времени 4 

часа, возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время: 1 смена с 8.00 до 

12.00 

                           2 смена с 14.00 до 18.00 

 Младшие воспитатели с отработкой рабочего времени – 8 часов с 8.00 до 16.30, 

перерыв 30 минут. 

 Сотрудники пищеблока (повар, кухонная рабочая) продолжительность рабочего 

времени – 8 часов посменно: 1 смена с 6.00 до 14.00;  2 смена с 11.00 до 19.00; 

кладовщик -  с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

 Сотрудник прачечной -  8 часов ежедневно с 8.00 до 16.30 перерыв с 12.00 до 

12.30. 

 Уборщица – 8 часов ежедневно с 8.00 до 16.30 перерыв с 12.00 до 12.30. 

 Дворники – продолжительность рабочего времени ежедневно 8 часов посменно: 

1 смена с 6.00 до 14.30 перерыв с 10.30 до 11.00 

2 смена с 10.30 до 19.00 перерыв с 15.00 до 15.30 

 Слесарь-сантехник, слесарь-электрик, плотник, рабочий по ремонту здания с 

отработкой рабочего времени 8 часов ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.30 

до 14.00 

5.7  Работодатель имеет право разрешать дополнительную работу по другой 

должности в порядке внутреннего совместительства, за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени 16 часов в неделю. 

5.8  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час. 



5.9  При сменной работе, группа работников работает в течении смены без 

сокращения продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменяемости. 

5.10  Педагогическим работники в случае отсутствия сменяющего работника  

необходимо предупредить об этом администрацию ДОУ.   

5.11 Привлечение работников в праздничные и выходные  дни запрещено и может 

иметь место лишь в исключительных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

5.12 Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полгода. Продолжительность педсоветов, производственных собраний 

до 2 часов, родительских собраний до 1,5 часов. 

 

6. Время отдыха. 

6.1  Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам 

устанавливается согласно ст. 115 ТК РФ – 28 календарных дней. 

6.2  Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

для педагогических работников составляет 42 календарных дня и 56 календарных 

дней для педагогов, работающих на компенсирующих группах (группы для детей с 

нарушением речи и слуха) (Постановление Правительства РФ от 01.10.02 г. № 724). 

 6.3  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительностью 7 

календарных дней предоставляются работникам с вредными условиями труда на 

основном аттестованном рабочем месте:  

 шеф-повару – 7 дней; 

 повару – 7 дней. 

6.4  Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение года по соглашению 

работника и работодателя. Их общий срок не должен превышать, как правило 

длительность трудового отпуска. 

6.5  Работникам предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы согласно ст. 128 ТК РФ и в следующих случаях (ст.128 ТК РФ): 

 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 близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

 работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней в году; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет - 14 

календарных дней в году; 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - 14 

календарных дней в году; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

7. Поощрения и успехи в работе. 



7.1  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и 

другие достижения в работе работникам применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами. 

7.2  Поощрения применяются работодателем совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

7.3  При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются приказом по МДОУ и доводят до 

сведения коллектива, запись вносится в трудовую книжку работника. 

7.4  За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

7.5  Профсоюзный комитет ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

поощрении заведующей за высокое качество и результативность работы ДОУ и 

инновационную деятельность. 

8. Взыскания  за нарушения трудовой дисциплины. 

8.1  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей возложенных на него трудовым 

договором,  Уставом МБДОУ, коллективным договором, Правилами, Типовым 

положением, должностными инструкциями влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2  За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание, 

 выговор, 

 увольнение по соответствующим основаниям (п. 5,6,7,8,9,10 ст. 81, ст.336 ТК 

РФ). 

8.3  Дисциплинарные взыскания налагаются только заведующим МБДОУ. 

8.4  До наложения взыскания от нарушения трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

является основанием для наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

8.5  Дисциплинарные взыскания налагаются работодателем непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работников в отпуске. Взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения. 

8.6  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7  Приказ о наложении дисциплинарного взыскания указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутого взысканию, под роспись в 

трехдневный срок. Приказ доводится  до сведения работников и профсоюзного 

комитета. 

8.8  Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 



дисциплинарному взысканию. Заведующая  МБДОУ вправе снять взыскание досрочно 

по ходатайству трудового коллектива, если работник не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

8.9  Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных  

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка ст. 336 ТК РФ. 

8.10 Увольнение по соответствующим основаниям ( п. 5,6,7,8,9,10 ст. 81, ст.336 ТК 

РФ) производятся без согласования с профсоюзным комитетом. 

8.11  Дисциплинарное взыскание к заведующей МБДОУ применяется вышестоящей 

организацией. 

8.12  В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

         Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

         Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доведены до работников 

МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополя.  
 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 



 

                                                                                                                                       Приложение № 3 

 

 

Согласовано:                                                                  Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 детского сада № 39  

города Ставрополя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                           Принято на общем собрании 

                                                                                           «___» _____________ 2015 г. 

                                                                                           Присутствовали ___ человек 

 

 

г. Ставрополь, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

  

1.1 Положение о премировании работников МБДОУ д/с № 39 введено в целях стимулирования 

труда, профессионального роста, развития творческой инициативы. 

1.2 Источниками формирования премиального фонда в пределах бюджетных ассигнований 

является экономия фонда оплаты труда (ст.112,129, 135, 144, 191 

1.3 Положение вводится на основании: 

- Трудового Кодекса РФ от 01.02.2002г. (ст. 112, 129, 144,191,282-288); 

- Положение об оплате труда  ДОУ. 

2. Порядок  выплаты премий 

2.1 Премии выплачиваются по приказу заведующего, согласованного с         председателем 

профсоюзного комитета. 

2.2 Размеры премии могут определяться в % отношении к должностному окладу или в 

конкретной денежной сумме. 

2.3 Премии выплачиваются: 

- за участие в конкурсах районных, городских, всероссийских; 

- за высокое качество работы, результативность, целесообразность; 

- к юбилейным и профессиональным датам сотрудников; 

- за активное участие в детских праздниках, субботниках и др. Массовых мероприятиях; 

- к праздникам: День Учителя, Международный Женский день 8-е Марта, День Защитников 

Отечества; 

- за организацию и проведение семинаров и открытых просмотров; 

- по итогам аттестации и лицензирования МБДОУ; 

- ежемесячная по результатам работы; 

- ежеквартальная; 

- годовая. 

       Вознаграждение за общие результаты работы по итогам года выплачиваются всему       

списочному составу, проработавшему полный календарный год. Все виды премий 

выплачиваются работникам МБДОУ по приказу руководителя за фактически отработанное 

время. 

2.4  Премии руководителю МБДОУ выплачиваются на основании приказа Комитета образования  

администрации города Ставрополя. 

2.5  Вознаграждение работнику не выплачивается полностью в следующих случаях: 

- при однократном грубейшем нарушении Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

- детского травматизма; 

- систематическом нарушении трудовой дисциплины; 

- умышленной порче и потере государственного имущества; 

- неисполнение должностных обязанностей, Устава МБДОУ; 

- жалоб со стороны родителей. 

  

                                                                                            

 

 

 



  

Общий облагаемый доход:

Применено вычетов по НДФЛ:

Оклад по дням

Оклад по дням (по внутр. совмест-

ву)

Оплата дополнительных выходных 

дней по уходу за детьми - 

инвалидами

Оплата больничных листов

Оплата больничных листов за счет 

работодателя

балы

Выплата 2000

Выплата 500

аттестационная комиссия

выполнение мун. задания

городская комиссия

за нагрудный знак

инновационные площадки

работа в комп. группах

перенаполняемость

доплата

Индивидуальные занятия

за интенсивность

за интенсивность (по внутр. 

совместит-ву)

Месячная премия

стаж работы

молодой специалист

тяжелые работы

совмещение

совместительство

"____" _____________2015г.

Заведующий МБДОУ д/с № 39

А.Т. Пащенко

Приложение № 4

Согласовано:

комитета МБДОУ д/с № 39

Председатель профсоюзного

Утверждаю:

С.А. Шевкун

Расчетный листок за (месяц) 2015

Учреждение: МБДОУ ДС №39

Ф.И.О. подразделение

К  выплате: должность

Табельный номер

на "себя" на детей имущественных

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы Дни Часы

1.Начислено 2. Удержано
Профвзносы

удержание на 

благотворительность

Всего начислено Всего удержано

Всего натуральных доходов Всего выплат

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено
Перечислено в банк (аванс)

Перечислено в банк (под 

расчет)

Долг за учреждением на начало месяца Долг за учреждением на конец месяца

НДФЛ исчисленный 
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Согласованы:                                                                  Утверждены: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 16» марта 2015 года                                                                                         № 23-О 

 

 

О создании комиссии  по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

 

 

На основании ст. 35 Трудового Кодекса РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   Создать комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в составе 6 человек: 

от работодателя: 

 1.  Пащенко А.Т.  -  заведующий, 

 2.  Фанина В.А. – старший воспитатель, 

 3.  Сагайдак И.П. – главный бухгалтер, 

от работников: 

1. Шевкун С.А. – воспитатель, 

2. Батищева С.В. – воспитатель, 

3. Доровских Т.И. – учитель-дефектолог. 

 

Протокол № ___  от _____________ 20____ г. 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 39 ____________________   А.Т. Пащенко 

 

С приказом ознакомлены: Сагайдак И.П. -  

                                             Шевкун С.А. - 

                                             Фанина В.А. – 

                                             Батищева С.В. –  

                                             Доровских Т.И. -  
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Согласовано:                                                                  Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 16» марта 2015 года                                                                                         № 24-О 

 

 

 

О создании комиссии  по трудовым спорам. 

 

 

 

 

На основании ст. 384 Трудового Кодекса РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   Создать комиссию по трудовым спорам в составе 4 человек: 

от работодателя: 

 1. Фанина В.А. –  старший воспитатель, 

 2. Сагайдак И.П. – главный бухгалтер 

  

от работников: 

4. Шевкун С.А, 

5. Полупанова П.Н. – шеф-повар, 

 

 

Протокол № ___  от _____________ 20____ г. 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 39 ____________________   А.Т. Пащенко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: Сагайдак И.П. -  

                                             Полупанова П.Н - 

                                             Фанина В.А. – 

                                             Шевкун С.А. –  
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Согласовано:                                                                  Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 16» марта 2015 года                                                                                         № 25-О 

 

 

 

О создании комиссии  по охране труда. 

 

 

 

 

На основании ст. 218 Трудового Кодекса РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   Создать комиссию по охране труда в составе 4 человек: 

от работодателя: 

 1.  Пащенко А.Т.  -  заведующий, 

 2.  Куприянова Н.А. – заместитель заведующего по УВР, 

от работников: 

6. Шевкун С.А. – воспитатель, 

7. Некряч В.Н. – заместитель заведующего по АХЧ 

 

 

Протокол № ___  от _____________ 20____ г. 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 39 ____________________   А.Т. Пащенко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: Некряч В.Н. -  

                                             Шевкун С.А. - 

                                             Куприянова Н.А – 
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Согласовано:                                                                  Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и профсоюзная организация МБДОУ № 39 г. Ставрополя 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2015 

года администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Еди

ница 

учѐт

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
то

и
м

о
ст

ь 
 

Срок 

выполн

ения 

Ответствен

ный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 
работающих, 

которым 

улучшены 
условия труда 

Количество 
работающих, вы- 

освобождѐнных от 

тяжѐлых физических 
работ 

всего 

в 

т.ч. 

жен

щин 

всего 

в т.ч. 

женщи

н 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение 

работников 

безопасным 

методам  и 

приемам 

работы в 

соответствии 

с 

требованиями 

ГОСТ 

12.0.00А-90 

ССБТ 

«Организация 

обучения по 

безопасности  

труда. Общие 

положения». 

Чел. 55 0 В 

течени

е года 

(24 

часа) 

Куприянов

а Н.А., 

ответствен

ный по 

охране 

труда 

55 51   

2 Обучение и 

проверка 

знаний по 

охране труда 

в 

соответствии 

с 

постановлени

ем Минтруда 

России и 

Минобразова

ния России от 

Кол-

во 

раз 

1 0 декабр

ь 

Куприянов

а Н.А.., 

ответствен

ный по 

охране 

труда 

55 51   



13 января 

2003 года 

№1/29 «Об  

утверждении 

Порядка 

обучения по 

охране труда 

и проверки 

знаний 

требований 

охраны труда 

работников и 

организации» 

3 Разработка, 

утверждение 

и 

размножение 

инструкций 

по охране 

труда  

Кол-

во 

раз 

1 0 До 

1.09. 

 

Некряч 

В.Н., 

ответствен

ный по 

охране 

труда 

55 51   

4 Разработка и 

утверждение 

перечней 

профессий и 

видов работ: 

• работнико

в, которым 

необходим 

предваритель

ный и 

периодически

й 

медицинский 

осмотр; 

• работники, 

к которым 

предъявляютс

я 

повышенные 

требования 

безопасности; 

• работнико

в, которым 

полагается 

компенсация 

за работу в 

опасных и 

вредных 

условиях 

труда; 

• работники, 

которые 

обеспечивают

ся 

специальной 

Кол-

во 

раз 

1 0 До 

28.02. 

 

 

 

 

Куприянов

а Н.А., зам. 

заведующе

го по УВР 

 

Некряч 

В.Н.., зам. 

заведующе

го по АХЧ 

 

55 51   



одеждой, 

специальной 

обувью и 

другими 

средствами 

индивидуальн

ой защиты; 

• работнико

в, которым 

положено 

мыло и 

другие 

обезвреживаю

щие средства 

5 Проведение 

общего 

технического 

осмотра 

зданий и 

других 

сооружений 

на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

Кол-

во 

раз 

2 0 сентяб

рь; 

апрель  

Некряч 

В.Н., зам. 

директора 

по АХЧ 

55 51   

6 Организация 

работы 

комиссии по 

охране на 

паритетных 

основах с 

профсоюзной 

организацией. 

Чел. 4 0 сентяб

рь 

 

Шевкун 

С.А., 

председате

ль 

профсоюзн

ой 

организаци

и, 

Некряч 

В.Н., 

ответствен

ный по 

охране 

труда  

55 51   

7 Организация 

проверки 

знаний по 

охране труда 

работников 

ДОУ 

Чел. 55 0 март Некряч 

В.Н., 

ответствен

ный по 

охране 

труда 

55 51   

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8 Ремонт и 

частичная 

замена  

канализацион

ной системы  

в групповых 

комнатах 

груп

па 

3 40 

тыс.

р. 

май-

август  

Пащенко А.Т., 

заведующий 

ДОУ, 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

9 9   

9 Модернизаци груп 12 7200 Август  Пащенко А.Т., 55 51   



я имеющегося  

искусственног

о освещения в 

группах, 

коридорах 

па, 

кори

дор 

тыс. 

р. 

заведующий 

ДОУ, 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

10 Текущий 

ремонт здания 

ДОУ 

Кол-

во 

раз. 

1 150 

000 

р. 

Июнь-

август  

Пащенко А.Т., 

заведующий 

ДОУ, 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

11 Периодически

е 

медицинские 

осмотры 

Кол-

во 

раз 

1 130 

000р

. 

февраль Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

12 Укомплектова

ние 

медикаментам

и аптечек 

первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми Минздрава 

России 

(протокол №2 

от 05.04.2000) 

Кол-

во 

раз 

1 500р

. 

сентябрь Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

13 Ремонт 

медицинского 

кабинета 

ДОУ 

Кол-

во 

раз 

1  Август Пащенко 

А.Т., 

заведующий 

ДОУ, 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

1 1   

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

14 Выдача 

спецодежды, 

обуви и 

других 

средств 

индивидуальн

ой защиты в 

соответствии 

Чел. 16 20 

тыс.

р. 

В 

течени

е года 

 16 16   



с Типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

утвержденны

ми 

постановлени

ем 

Министерства 

труда России 

в 1997-2001 

гг. с 

изменениями 

и 

дополнениям

и, 

утвержденны

ми 

постановлени

ем Минтруда 

России от 

21.11.1999 г. 

№ 39. 

15 Обеспечение 

работников 

мылом, 

смывающими 

и 

обезжириваю

щими 

средствами в 

соответствии 

с 

установленны

ми нормами. 

Чел. 16 30 

тыс.

р. 

В 

течени

е года 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

16 16   

16 Регулярное 

обеспечение 

индивидуальн

ыми 

средствами 

защиты 

Чел. 3  В 

течени

е года 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

3 2   

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

17 Разработка, 

утверждение 

по 

согласованию 

с профкомом 

инструкций о 

мерах 

пожарной 

безопасности 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ГОСТ 

Кол-

во 

раз 

1 0 сентяб

рь 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   



12.07.2004 

года 

18 Разработать 

новые и 

обновить 

имеющиеся 

инструкции и 

планы-схемы 

эвакуации 

людей на 

случай 

возникновени

я пожара   на 

этажах. 

Кол-

во 

раз 

1 0 Июнь Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

19 Обеспечение 

и свободный 

доступ к 

первичным 

средствам 

пожаротушен

ия (песок, 

огнетушители 

и др.) 

Кол-

во 

раз 

1 0 август Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

20 Организация 

обучения 

работающих и 

обучающих 

мерам 

пожарной 

безопасности, 

особенно в 

ЧС и 

проведении 

тренировок 

по эвакуации 

всего 

персонала. 

Чел. 2 0 В 

течени

е года 

Пащенко А.Т., 

заведующий 

ДОУ, 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

21 Содержание 

запасных 

эвакозащитны

х выходов в 

чистоте и 

свободном 

доступе к 

ним. 

Кол-

во 

раз 

1 0 В 

течени

е года 

 

 

Некряч В.Н., 

зам. 

заведующего 

по АХЧ  

 

55 51   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  Приложение № 9 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с  №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко 

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

Акт проверки  

выполнения соглашения по охране труда 

 
Мы, председатель профсоюзной организации МБДОУ  №39 города Ставрополя, Шевкун С.А., 

и заведующий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  № 39 города 

Ставрополя Пащенко А.Т., провели проверку выполнения соглашения за 2014 год 
Наименование 

мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Какая 

работа 

выполнена 

Ассигновано 

по 

соглашению 
  
 

Фактически 

израсходовано 

Оценка 

качества 

выполненной 

работы и 

эффект 

проведенного 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

 

Обучение 

работников 

безопасным 

методам  и приемам 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 

ССБТ 

«Организация 

обучения по 

безопасности  

труда. Общие 

положения» 

Обучение 

работников 

безопасным 

методам  и приемам 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 

ССБТ 

«Организация 

обучения по 

безопасности  

труда. Общие 

положения» 

0 0 выполнено - 

Обучение и 

проверка знаний по 

охране труда в 

соответствии с 

постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13 января 

2003 года №1/29 

«Об  утверждении 

Порядка обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников и 

организации» 

Обучение и 

проверка знаний по 

охране труда в 

соответствии с 

постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13 января 

2003 года №1/29 

«Об  утверждении 

Порядка обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников и 

организации» 

0 0 выполнено - 

Разработка, 

утверждение и 

Разработка, 

утверждение и 

0 0 выполнено - 



размножение 

инструкций по 

охране труда  

размножение 

инструкций по 

охране труда  

Разработка и 

утверждение 

перечней 

профессий и видов 

работ: 

• работников, 

которым необходим 

предварительный и 

периодический 

медицинский 

осмотр; 

• работники, к 

которым 

предъявляются 

повышенные 

требования 

безопасности; 

• работников, 

которым полагается 

компенсация за 

работу в опасных и 

вредных условиях 

труда; 

• работники, 

которые 

обеспечиваются 

специальной 

одеждой, 

специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

• работников, 

которым положено 

мыло и другие 

обезвреживающие 

средства 

Разработка и 

утверждение 

перечней 

профессий и видов 

работ: 

• работников, 

которым необходим 

предварительный и 

периодический 

медицинский 

осмотр; 

• работники, к 

которым 

предъявляются 

повышенные 

требования 

безопасности; 

• работников, 

которым полагается 

компенсация за 

работу в опасных и 

вредных условиях 

труда; 

• работники, 

которые 

обеспечиваются 

специальной 

одеждой, 

специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

• работников, 

которым положено 

мыло и другие 

обезвреживающие 

средства 

0 0 выполнено - 

Проведение общего 

технического 

осмотра зданий и 

других сооружений 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

Проведение общего 

технического 

осмотра зданий и 

других сооружений 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

0 0 выполнено  

Организация 

комиссии по охране 

на паритетных 

основах с 

профсоюзной 

организацией. 

Организация 

комиссии по охране 

на паритетных 

основах с 

профсоюзной 

организацией. 

0 0 выполнено - 

Организация Организация 0 0 выполнено - 



проверки знаний по 

охране труда 

работников ДОУ 

проверки знаний по 

охране труда 

работников ДОУ 

Модернизация 

имеющегося  

искусственного 

освещения в 

группах и 

коридорах  ДОУ 

Модернизация 

имеющегося  

искусственного 

освещения в 

группах и 

коридорах ДОУ 

85100 р. 85100 р. выполнено - 

Капитальный 

ремонт здания ДОУ 

Капитальный 

ремонт здания ДОУ 

536000 536000 выполнено - 

Текущий ремонт 

ДОУ 

Текущий ремонт 

ДОУ 

120000 120000 выполнено  

Периодические 

медицинские 

осмотры, 

флюорографическое 

обследование 

работников в 

соответствии с 

Приказом 

Минздрава России 

от 14.03.1996 г. № 

90. 

Периодические 

медицинские 

осмотры, 

флюорографическое 

обследование 

работников в 

соответствии с 

Приказом 

Минздрава России 

от 14.03.1996 г. № 

90. 

130000 130000 выполнено - 

Укомплектование 

медикаментами 

аптечек первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава России 

(протокол №2 от 

05.04.2000) 

Укомплектование 

медикаментами 

аптечек первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава России 

(протокол №2 от 

05.04.2000) 

500.00 500.00 выполнено - 

Лицензирование и 

ремонт 

медицинского 

кабинета 

Лицензирование и 

ремонт 

медицинского 

кабинета 

0 0 выполнено - 

Предоставление 

работникам 

времени на 

улучшение 

здоровья, лечение в 

санаториях в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями. 

Предоставление 

работникам 

времени на 

улучшение 

здоровья, лечение в 

санаториях в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями. 

0 0 выполнено - 

Выдача 

спецодежды, обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

Типовыми 

отраслевыми 

Выдача 

спецодежды, обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

Типовыми 

отраслевыми 

35000 35000 выполнено - 



нормами, 

утвержденными 

постановлением 

Министерства 

труда России в 

1997-2001 гг. с 

изменениями и 

дополнениями, 

утвержденными 

постановлением 

Минтруда России 

от 21.11.1999 г. № 

39. 

нормами, 

утвержденными 

постановлением 

Министерства 

труда России в 

1997-2001 гг. с 

изменениями и 

дополнениями, 

утвержденными 

постановлением 

Минтруда России 

от 21.11.1999 г. № 

39. 

Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

80000 р. 80000 р. выполнено - 

Регулярное 

обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты 

Регулярное 

обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты 

3000 р. 3000 р. выполнено - 

Разработка, 

утверждение по 

согласованию с 

профкомом 

инструкций о мерах 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 

года 

Разработка, 

утверждение по 

согласованию с 

профкомом 

инструкций о мерах 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 

года 

0 0 выполнено - 

Разработать новые 

и обновить 

имеющиеся 

инструкции и 

планы-схемы 

эвакуации людей на 

случай 

возникновения 

пожара в каждой 

группе и на этажах. 

Разработать новые 

и обновить 

имеющиеся 

инструкции и 

планы-схемы 

эвакуации людей на 

случай 

возникновения 

пожара в каждой 

группе и на этажах. 

0 0 выполнено - 

Обеспечение и 

свободный доступ к 

первичным 

средствам 

пожаротушения 

(песок, 

огнетушители и др.) 

Обеспечение и 

свободный доступ к 

первичным 

средствам 

пожаротушения 

(песок, 

огнетушители и др.) 

0 0 выполнено - 

Организация 

обучения 

Организация 

обучения 

0 0 выполнено - 



работающих и 

обучающих мерам 

пожарной 

безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении 

тренировок по 

эвакуации всего 

персонала. 

работающих и 

обучающих мерам 

пожарной 

безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении 

тренировок по 

эвакуации всего 

персонала. 

Содержание 

запасных 

эвакозащитных 

выходов в чистоте и 

свободном доступе 

к ним. 

Содержание 

запасных 

эвакозащитных 

выходов в чистоте и 

свободном доступе 

к ним. 

0 0 выполнено - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 10 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с  №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, а так же моющими и обезвреживающими 

средствами 

 

 

   В МБДОУ д/с  № 39 установлен перечень профессий, для обеспечения средствами индивидуальной 

защиты, за счет средств работодателя 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

 на  

1 год 

1 младшие воспитатели -халат хлопчатобумажный 

-косынка хлопчатобумажная 

-фартук из  влагозащитной ткани с 

нагрудником 

-фартук хлопчатобумажный 

2 

2 

 

2 

2 

2 работники кухни 

(повар, кух. рабочий) 

-халат хлопчатобумажный 

-колпак хлопчатобумажный 

-фартук хлопчатобумажный 

-фартук из  влагозащитной ткани с 

нагрудником 

 

3 

3 

3 

4 

3 уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

-халат хлопчатобумажный 

-перчатки резиновые 

1 

12 пар 

4 слесарь-электрик -халат хлопчатобумажный 

-рукавицы комбинированные 

-боты диэлектрические 

-перчатки диэлектрические 

1 

6 пар 

1 

1 

5 слесарь-сантехник -халат хлопчатобумажный 

-рукавицы комбинированные 

-боты диэлектрические 

-перчатки диэлектрические 

1 

6 пар 

1 

1 

6 дворник -костюм хлопчатобумажный 

-фартук с нагрудником 

1 

1 

6 пар 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                          

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 11 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 39 

города Ставрополя 

 

 

 

 

Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда: 

- воспитатель, 

- ведущий бухгалтер, 

- ведущий экономист, 

- младший воспитатель. 

 

Планируемая общая  сумма 7500 рублей.  

 

 

 

 

 

Принят на общем собрании          «____»_____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2015 г. 

 



 

                                                                                                                           Приложение № 12 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий работников,  

рекомендуемым медицинские осмотры 

 

 

  На основании приказа Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней 

вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные медицинские осмотры». Предварительные (при поступлении) на работу и 

периодические (1 раз в год) медицинские осмотры за счет средств работодателя проходят следующие 

профессии и должности: 

 заведующий, 

 заместители заведующего, 

 главный бухгалтер, 

 старший воспитатель, 

 воспитатели, 

 музыкальный руководитель, 

 педагог-психолог, 

 учитель-дефектолог, 

 учитель-логопед, 

 младший воспитатель, 

 работники кухни (повар, кух. рабочий), 

 работники бухгалтерии, 

 дворник, 

 уборщик служебных и производственных помещений, 

 слесарь-электрик, 

 слесарь-сантехник, 

 плотник, 

 рабочий по стирке и ремонту белья  

 

 

 

 

 

 

 

Принят на общем собрании          «____»_____________ 20___ г. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Приложение № 13 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий работников, которым необходимо иметь 1-ю квалификационную группу по 

электробезопасности  

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 39 

города Ставрополя 

 

   Перечень профессий и должностей, которым для выполнения функциональных обязанностей 

необходимо иметь 1-ю квалификационную группу по электробезопасности:  

  заведующий, 

 заместители заведующего, 

 главный бухгалтер, 

 старший воспитатель, 

 воспитатели, 

 музыкальный руководитель, 

 педагог-психолог, 

 учитель-дефектолог, 

 учитель-логопед, 

 младший воспитатель, 

 работники кухни (повар, кух. рабочий), 

 работники бухгалтерии, 

 дворник, 

 уборщик служебных и производственных помещений, 

 слесарь-электрик, 

 слесарь-сантехник, 

 плотник, 

 рабочий по стирке и ремонту белья  

 

            

 

 

 

 

 

Принят на общем собрании          «____»_____________ 20___ г.



                                                                                               

                                                                                                                     Приложение № 14 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель профсоюзного                                         Заведующий МБДОУ д/с №39 

Комитета МБДОУ д/с № 39                                           _________________ А.Т. Пащенко                          

_____________С.А. Шевкун                                          _________________ 2015 г. 

 

 

Список работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада № 39, 

 ознакомленных  с условиями Коллективного договора с приложениями 

 

1.   Астанина Ольга Леонидовна 

2.   Бабай Инна Ивановна 

3.   Бакуменко Валерия Вячеславовна 

4.   Батищева Светлана Викторовна 

5.   Беленькая Валентина Александровна 

6.   Богданова Юлия Петровна 

7.   Галигузова Татьяна Владимировна 

8.   Гончарова Светлана Николаевна 

9.   Граниченко Ирина Вячеславовна 

10. Гулевская Елена Владимировна 

11. Доровских Татьяна Ивановна 

12. Жукова Светлана Георгиевна 

13. Калачнюк Ирина Викторовна 

14. Князева Виктория Валерьевна 

15. Кобзева Евгения Александровна 

16. Колесникова Ольга Васильевна 

17. Колодяжная Инна Владимировна 

18. Косолапова Елена Владимировна 

19. Кудряшов Михаил Николаевич 

20. Куликова Екатерина Викторовна 

21. Кумирова Вера Павловна 

22. Куправа Анна Игоревна 

23. Куприянова Наталья Александровна 

24. Куценко Валентина Михайловна 

25. Логвинова Ирина Витальевна 

26. Мельниченко Оксана Петровна 

27. Миленко Ольга Сергеевна 

28. Некряч Валентина Николаевна 

29. Ншанян Лусине Араиковна 

30. Пащенко Александра Тарасовна 

31. Плис Екатерина Николаевна 

32. Подопригора Светлана Ивановна 

33. Полупанова Полина Алексеевна 

34. Прибылов Максим Юрьевич 

35. Приймак Светлана Алексеевна 

36. Пузанова Людмила Александровна 

37. Пыхтин Александр Дмитриевич 

38. Рзаева Вусале Рза Кызы 

39. Сагайдак Ирина Павловна 

40. Семашко Антонина Николаевна 

41. Семенова Инна Николаевна 



42. Синицкая Светлана Анатольевна 

43. Смагина Елена Сергеевна 

44. Соколенко Георгий Федорович 

45. Сосина Марина Игоревна 

46. Стукалова Светлана Сергеевна 

47. Фанина Валентина Алексеевна 

48. Фарух Оксана Владимировна 

49. Филипенко Наталья Александровна 

50. Харючи Ольга Витальевна 

51. Чамкурова Раисат Абдуллаевна 

52. Червякова Елена Алексеевна 

53. Чернова Екатерина Сергеевна 

54. Чибисова Наталия Викторовна 

55. Шевкун Светлана Анатольевна 

56. Шелухина Наталья Павловна 

57. Шляхова Мери Отариевна 

58. Южакова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




