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1. В пунктах 1.2, 2.3. слово «тарифным» исключить. 

2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«Сторонами коллективного договора являются: 

-  работодатель учреждения, в лице его представителя – заведующий Курчатова Л.В; 

- работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации – воспитатель 

Жижикина С.А.». 

3. Абзац 2 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: 

«Представитель работников учреждения обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации.». 

4. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции: 

«Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение первичной профсоюзной организации: 

-  правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- положение о системе оплаты труда работников учреждения. 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

- перечень профессий и должностей, с неблагоприятными условиями труда, на 

которые устанавливаются доплаты; 

- другие локальные нормативные акты учреждения, содержащие номы трудового 

права, затрагивающие права и интересы работников учреждения.». 

5. Пункт 1.17. изложить в следующей редакции: 

«Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профсоюзную организацию:  

 -    учет мнения первичной профсоюзной организации; 

 -  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных   нормативных 

актов;  

-  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

-   участие в разработке и принятии коллективного договора.». 

6. Абзац 2 пункта 3.2.3. исключить. 

7. Подпункт 4.2.1. изложить в следующей редакции: 

«Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);  

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 

и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем 

ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 
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восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не 

допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 

8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ)..» 

8. Абзац 3 пункта 5.5. изложить в следующей редакции: 

«Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.». 

9. Пункт 5.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных ТК РФ..». 

10. В абзаце 2 пункта 5.9.1. слово «постоянно» исключить. 

11. Абзац 5 пункта 5.9.2. изложить в следующей редакции: 

«- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;». 

12. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» г.Южно-Сахалинска, разработанного 

в соответствии с Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.02.2015 № 

415-па «Об утверждении Положения о системе  оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Южно - Сахалинск»». 

13. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца. Заработная плата 

выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней 

до дня выплаты заработной платы. 

Днями выплаты заработной платы являются: 

- заработная плата за первую половину месяца (с 1-15) – 27  числа текущего месяца; 

- заработная плата за вторую половину месяца (с 16-31)  –  12 числа  месяца, 

следующего за расчетным.  

Несовершеннолетним работникам, принимаемых на работу согласно закона 

Сахалинской области от 24.11.2011 № 125-ЗО «О содействии в создании временных рабочих 

мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»: 
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- заработная плата за первую половину месяца – 20 числа текущего месяца; 

- заработная плата за вторую половину месяца – 05 числа следующего месяца.  

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в размере не менее 30 %. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.». 

14. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции: 

«Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер 

повышения оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных 

условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4 процентов 

оклада (должностного оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.».  

15. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

«Периоды отмены (приостановки) образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и иных работников учреждения.». 

16. В пункте 7.1. после слов «Об образовании» дополнить словами «в Российской 

Федерации». 

17. Раздел 7 коллективного договора дополнить пунктом 7.12. следующего 

содержания: 

«Принимает меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.». 

18. Абзац 2 подпункта 8.1.2. изложить в следующей редакции: 

«Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), 

число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий труда. 

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист 

по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) 

работодателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда».». 

19. В подпункте 8.1.4. слово «Применять» заменить словами «обеспечить 

применение». 

20. Абзац 1 подпункта 8.1.21. изложить в следующей редакции: 

«Проводить мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, алкоголизма, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.».   

21. Абзац 7 подпункта 8.1.21. изложить в следующей редакции: 

«- проведение разъяснительной работы среди работников о вреде и негативных 

последствиях злоупотребления алкогольной (в том числе слабоалкогольной) продукции (пива 

и напитков), алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, с последующей раздачей буклетов, брошюр.». 

22. Пункт 8.1. раздела 8 дополнить пунктами следующего содержания: 

«8.1.24. Утвердить нормы выдачи смывающих и обеззараживающих средств, 

соответствующих условиям труда на рабочем месте с доведением до сведения работников в 

письменной форме и информированию работников о правилах применения смывающих и 

обеззараживающих средств при их выдаче. 
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8.1.25. Ознакомить работников при проведении вводного инструктажа с правилами 

обеспечения работников СИЗ,  а также с соответствующими его профессии (должности) 

типовыми нормами выдачи СИЗ.». 

23. Подпункт 9.3.1. изложить в следующей редакции: 

«При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

учреждения, учитывать мнение первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором.». 

24. Абзац 13 пункта 9.5. изложить в следующей редакции: 

«- определение сроков проведения специальной оценки условий труда, внеплановой 

специальной оценки условий труда (ст.22 ТК РФ)». 

25. Пункт 9.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- принятие локальных нормативных актов учреждения в сфере охраны труда 

(Положение о системе управления охраной труда, Перечень рабочих мест и список 

работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

инструкции по охране труда и другие)». 

26. Пункт 11.1. изложить в следующей редакции: 

«Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора и отчитываются на общем собрании работников о его выполнении.». 

27. Пункт 11.2. изложить в следующей редакции: 

«Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51 ТК РФ).». 

28. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции: 

«Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу с 

момента его подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором.». 

29. Наименование Приложения  № 1 к коллективному договору на странице 18 

изложить в следующей редакции: 

«Перечень профессий  (должностей) работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, имеющих право на повышенную оплату труда.». 

30. Приложение № 1 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 1  

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

Перечень  

Перечень профессий  (должностей) работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, имеющих право на повышенную оплату труда  

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Класс условий труда. 

Виды работ на которых  

предусматриваются доплаты 

Размер 

доплат 

% 

1. Шеф-повар, повар, 

работающий у плиты 

3.1. 

- Световая среда (искусственное и естественное 

освещение) 

 

4 

2. Кухонный рабочий 3.1. 

- Световая среда (искусственное и естественное 

освещение)  

 

4 

3. Старшая 

медицинская сестра 

3.2. 

Работа с патогенными микроорганизмами 

 

4 
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Основание: согласно результатов специальной оценки условий труда (заключение эксперта 

по результатам специальной оценки условий труда № 45/17Х от 18.03.2017 г), (заключение 

эксперта по результатам специальной оценки условий труда № 2695/18X от 19.06.2018 г.). 

Примечание: Перечень профессий (должностей), сформированный на установление  

повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

корректируется по результатам специальной оценки условий труда в соответствии со 

статьями 147, 219 ТК РФ. 

Предоставление повышенной оплаты труда работникам, принятым на работу до 01.01.2014, 

осуществляется в зависимости от ранее предоставляемых гарантий и компенсаций за работу 

во вредных и (или) опасных условий труда с учетом требований ст.219 ТК РФ и ст.15 

Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ. Представление гарантий и компенсаций 

работникам, принятым на работу до 01.01.2014, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, действующим с 01.01.2014. 

31. Наименование Приложения  № 2 к коллективному договору на странице 18 

изложить в следующей редакции: 

«Перечень профессий (должностей) с вредными условиями труда, работа, которых 

даёт право на дополнительный отпуск». 

32. Приложение № 2 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

Приложение № _2_     

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

Перечень профессий (должностей) с вредными условиями труда, 

работа, которых даёт право на дополнительный отпуск 

 
№ 
п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Виды работ, которые  
предусматривают дополнительный отпуск 

Количество 

календарных 

дней  

Класс 

условий 

труда 

1. Шеф-повар 
 

Повар 

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 

 
7 

3.1 

 

3.1. 

2 Кухонный 

рабочий 

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
 

7 

 

3.1. 

3. Старшая 

медицинская 

сестра 

 

Работа с патогенными микроорганизмами 
 

7 

 

3.2. 

 

33. Наименование Приложения  № 3 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

«Типовые нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты». 

34. Приложение № 3 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

Приложение № _3_     

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 
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Типовые нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09 декабря 2014 г. N 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 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» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Основание выдачи 

СИЗ 

1 Уборщик  

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

 

 

 

1 

 

6 пар 

12 пар 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.171. 

2 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

 

 

1 комплект  

 

 

 

до износа 

 

6 пар 

 

2 шт. 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.60 

3 Дворник 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском. 

Головной убор утепленный 

 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар.. 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 пара на 1,5 

года 

 

 

1 шт. на 2 

года 

3 пары на 1 

год 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.23. 

примечания п.б 
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4 Повар, шеф-повар. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

1 шт 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

 

Приложение к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.122. 

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 полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или    с 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

дежурные 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.115. 

6 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 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 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.135. 

7 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском. 

Головной убор утепленный 

 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 пара на 1,5 

года 

 

 

1 шт. на 2 

года 

3 пары на 1 

год 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.21, 

примечания п.б 

8 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 

Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.48. 

9 Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

 

6 пар 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.49. 

10 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

до износа 

 

12 пар 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.92. 

11 Техник  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием

  

1 шт. 

 

 

 1 шт.  

 

 

4 пары 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.27 

 

35. Строку 3 Приложения № 5 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

1 раз в 5 лет,  

6 и 12 месяцев 

при 

возникновении 

обстоятельств для 

проведения 

внеплановой 

спецоценки  

Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране 

труда 

 

36. Строку 7 Приложения № 5 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

7. Проводить инструктажи по охране 

труда: 

- вводный, первичный 

 

- повторный 

 

- внеплановый, целевой 

 

 

 

- при приеме на 

работу, 

- не реже1 раза в 

шесть месяцев, 

- по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

 

37. Строку 8 Приложения № 5 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции. 

8. Обучение по охране труда 

руководителя, заместителя 

руководителя, специалиста по охране 

труда, членов комиссий учреждения по 

проверке знаний требований охраны 

труда 

По мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в три 

года 

Заведующий ДОУ 

Специалист по охране 

труда 

 

38. Строку 10 Приложения 5 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

10. Проведение обучения работников и 1 раз в год Специалист по охране 



 10 

проверку знаний: 

- по охране труда; 

- по оказанию первой помощи 

пострадавшему 

и при приеме на 

работу 

труда 

 

39. Строку 15 Приложения № 5 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

«Проведение в установленном порядке  обязательных предварительных медицинских 

осмотров». 

40. Строку 19 Приложения 5 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

19. Обеспечение работоспособности и 

безопасности отопительных и 

вентиляционных систем в 

производственных и бытовых 

помещениях, установок 

кондиционирования воздуха с целью 

обеспечения нормального теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений. 

постоянно начальник хозяйственного 

отдела 

 

41. Добавить строку 22  в Приложение 5 к коллективному договору следующего 

содержания: 

22. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 

По мере 

необходимости 

начальник хозяйственного 

отдела 

инструктор по физической 

культуре 

 

42. Сроку Добавить строку 23  в Приложение 5 к коллективному договору 

следующего содержания: 

23 Организация и проведение 

производственной гимнастики в ДОУ 

с сотрудниками 

ежедневно Инструктор по физической 

культуре 

 

 

43. Строку 2 Приложения № 6 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

2. Проведение специальной оценки 

условий труда 

1 раз в 5 лет,  

6 и 12 месяцев 

при 

возникновении 

обстоятельств 

для проведения 

внеплановой 

спецоценки  

Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране 

труда 

 

44. Строку 5 Приложения № 6 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

5. Проводить инструктажи по охране 

труда: 

- вводный, первичный 

 

 

 

- при приеме на 

работу, 

Специалист по охране 

труда 
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- повторный 

 

- внеплановый, целевой 

 

- не реже1 раза в 

шесть месяцев, 

- по мере 

необходимости 

45. Строку 6 Приложения № 6 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции. 

6. Обучение по охране труда 

руководителя, заместителя 

руководителя, специалиста по охране 

труда, членов комиссий учреждения по 

проверке знаний требований охраны 

труда 

По мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в три 

года 

Заведующий ДОУ 

Специалист по охране 

труда 

 

46. Строку 8 Приложения 6 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

8. Проведение обучения работников и 

проверку знаний: 

- по охране труда; 

- по оказанию первой помощи 

пострадавшему 

1 раз в год 

и при приеме на 

работу 

Специалист по охране 

труда 

47. Строку 10 Приложения № 6 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

«Проведение в установленном порядке  обязательных предварительных медицинских 

осмотров». 

48. Строку 11 Приложения 6 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

11. Обеспечение работоспособности и 

безопасности отопительных и 

вентиляционных систем в 

производственных и бытовых 

помещениях, установок 

кондиционирования воздуха с целью 

обеспечения нормального теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений. 

постоянно начальник хозяйственного 

отдела 

 

49. Добавить строку 14 в Приложение 6 к коллективному договору следующего 

содержания: 

14 Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 

По мере 

необходимости 

начальник хозяйственного 

отдела 

инструктор по физической 

культуре 

 

50. Добавить строку 15 в Приложение № 6 к коллективному договору следующего 

содержания: 

15 Организация и проведение 

производственной гимнастики в ДОУ 

с сотрудниками 

ежедневно Инструктор по физической 

культуре 

 

51. Пункт 1.5 Приложения  №  7 изложить в следующей редакции: 
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«Правила утверждаются руководителем Учреждения (далее – работодателем) с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации». 

52. Пункт 9.2. Приложения № 7 изложить в следующей редакции: 

«Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются 

руководителем Учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации С 

изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, работники должны быть ознакомлены 

под роспись в Листе ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового 

распорядка.». 

53. В пункте 1.6. Приложения  № 7 слова «как правило» исключить. 

54. Абзац 3 пункта 2.1.3. Приложения  № 7 изложить в следующей редакции: 

«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые.». 

55. В абзаце 4 пункта 2.1.3. Приложения  № 7 слова «за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые» исключить. 

56. В абзаце 1 пункта 2.1.10. Приложения  № 7 после слова «предусмотрено» 

дополнить словом «условие». 

57. В абзаце 5 пункта 2.1.14 Приложения  № 7 после слов «непосредственный 

руководитель» дополнить словами «либо специалист по охране труда». 

58. Последний абзац пункта 2.5.1. Приложения  № 7 исключить. 

59. В подпункте 7.1. пункта 2.5.5 Приложения  № 7 и далее по тексту слова 

«настоящим Кодексом» заменить словами «ТК РФ». 

60. Пункт 5.8.2. Приложения  № 7 изложить в следующей редакции:  

«Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 календарных дней.». 

61. Абзац 3 пункта 6.2. Приложения  № 7  изложить в следующей редакции: 

«- выдача премии (за счет экономии средств фонда оплаты труда и внебюджетных 

средств учреждения)». 

62. Строку 30 таблицы Приложения  № 8 к коллективному договору наименование 

профессии изложить в следующей редакции дежурный (по зданию). 

63. Строку 28 таблицы Приложения  № 9 к коллективному договору наименование 

профессии изложить в следующей редакции дежурный (по зданию). 

64. Приложение № 10 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

Приложение №__10__ 

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г.  
 

Перечень профессий и должностей, 

получающих бесплатно смывающие и (или) обезвреживающие средства 
(Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и (или) 

обезвреживающих средств устанавливаются Стандартом безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами», приложение №1 к Приказу Минздравсоцразвития 

России от 17 декабря 2010 г. N 1122н) 

№ 

п/п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 
1 Средства 

гидрофобного 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

Машинист по стирке 

и ремонту 

 100 мл 
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действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями 

и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой 

спецобуви 

спецодежды 

 

Кухонный рабочий 

 

Уборщик служебных 

помещений 

 

Мойщик посуды 

 

Повар  

 

Младший 

воспитатель 

 

2. Мыло  или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Кладовщик 

Грузчик 

Дворник 

Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Кухонный рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

Мойщик посуды 

Повар  

Младший 

воспитатель 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

4 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, 

нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и 

другими), мазутом, СОЖ на 

водной и масляной основе, с 

водой и водными растворами 

(предусмотренные 

технологией), 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями 

и другими рабочими 

материалами; работы, 

выполняемые в резиновых 

грузчик 

дворник  

кухонный рабочий 

мойщик посуды 

машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

повар  

младший 

воспитатель 

рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

100 мл 
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перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды 

5 Средства для защиты 

от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

Работы с бактериально 

опасными средами; при 

нахождении рабочего места 

удаленно от стационарных 

санитарно-бытовых узлов; 

работы, выполняемые в 

закрытой специальной обуви; 

при повышенных требованиях к 

стерильности рук на 

производстве 

Старшая мед.сестра 100 мл 

 

65. Добавить Приложение № 11 к коллективному договору следующего содержания: 

Приложение № _11_     

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи санитарной одежды 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание выдачи 

СИЗ 

1 Воспитатель Халат светлых тонов 1 шт. п.п.19.6 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2 Младший 
воспитатель 

Халат светлых тонов 

Фартук  

Колпак или косынка для раздачи 

пищи 

Фартук для мытья посуды 

Специальный (темный) халат для 

уборки помещений 

1 шт. 

1 ш. 

1 шт.                                              

 

1 шт. 

 

1 шт. 

п.п.19.6, 19.8 СанПиН 

2.4.1.3049-13  

3 Старшая 

медицинская сестра 

Халат  

Шапочка  

Обувь   

3 шт. 

3 шт. 

3 пары 

п.п..15.15 СанПиН 

2.1.3.2630-10 

4 Повар, шеф-повар. Тапочки, туфли или ботинки 

текстильных или текстильно-

комбинированных на нескользящей 

подошве  

 

1 пара на 6 

месяцев 

 

Приложение № 8 

СанПиН 42-123-5777-

91  

 

 

 

 

 

 

 


