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Раздел I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Соглашение заключено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия) с целью создания на основе практического внедрения 
принципов социального партнерства условий, обеспечивающих достойный жизненный уровень 
работников и обеспечения стабильной и эффективной деятельности работодателя и работников, 
обеспечение соблюдения социальных и трудовых гарантий работников  и является правовым 
актом, содержащим взаимные обязательства  МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) в 
целях принятия согласованных мер по защите социально- трудовых прав и профессиональных 
интересов работников МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы. (далее – учреждение) и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий и льгот для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленными законами, иными нормативно-правовыми актами и трехсторонним 
соглашением. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения представитель 
первичной профсоюзной организации (далее-профком) учреждения и работодатель (далее-

руководитель) учреждения. 
1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с момента 
его подписания сторонами до заключения нового коллективного договора. 
1.5. Стороны договорились о том, что: 

Коллективный договор учреждения не может содержать условие, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, установленный трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором. 
       В коллективном договоре учреждения с учетом особенностей его деятельности, финансовых 
возможностей могут предусматриваться дополнительные меры социальной поддержки, льготы, 
гарантии и преимущества для работников, более благоприятные условия труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами.   
             

                                            Раздел  2. Обязательства Работодателя 

 

2.2.Трудовые отношения 
2.2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения  определяются   в  соответствии   с главами 10-13  ТК РФ,  другими   
законодательными   и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут  
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 
также отраслевым тарифным,    региональным,    территориальным    соглашениями,    настоящим    
коллективным договором. 
2.2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах,  каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя  (ст.67 ТК РФ). 
2.2.3.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 
2.2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ 
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 
2.2.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
"Требования к квалификации" квалификационных характеристик должностей работников 
образования, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии школы, могут быть назначены на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
2.2.6. Работодатель с каждым работником составляет трудовой договор: 
1)  на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 
установлен ТК РФ. 



     Заключение срочного трудового договора допускается только в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или условий ее выполнения 
или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством, а именно в случаях, 
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй 
статьи 59  ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 
      В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 
связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 
действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 
        Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 
на неопределенный срок (ст.58  ТК РФ). 
       Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения и не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным соглашением, настоящим коллективным договором.  
2.2.7. Работодатель в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником муниципального учреждения при введении эффективного 
контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта» обеспечивают заключение (оформление в письменной форме) с 
работниками дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором конкретизированы 
его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной 
поддержки, предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму 
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 
ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 
показателей и критериев. 
2.2.8.  Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом 
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, Соглашением, коллективным 
договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника; 

-руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, квалификационные 
характеристики должностей работников образования, а также руководителей и специалистов 
высшего и дополнительного профессионального образования, здравоохранения и культуры, в 
которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности; 

- не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, с учетом 
обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 
установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам 
педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 
вознаграждения, а также размера поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

2.2.9.Учебная   нагрузка  педагогическим работникам,   находящимся   в  отпуске   по  уходу  за  
ребенком  до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и  
передается на  этот период для выполнения другим педагогам. 
2.2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
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реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. 

       При введении существенных изменений условий трудового договора  уведомляет работника 
в письменной форме  не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73,162 ТК РФ), если иное не 
предусмотрено ТК РФ. При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии 
со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 
коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК  РФ). 

Не допускается снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) работников учреждений, 
переданных в другую форму собственности (федеральную собственность, собственность субъекта 
Российской Федерации, муниципальную собственность), а также в случае изменения для них 
систем оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и, выполнения ими работ той же квалификации и условий труда. («Единые 
рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2013 год» Дата 
публикации: 29.12.2012., Утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол № 11). 
2.2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ). 
2.2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя учреждения. 

С приказом руководителя учреждения о прекращении трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 
2.2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения работник не 
работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены ему  не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 
несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 
дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 

ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 
2.2.14. Частью 2 статьи 331 ТК РФ установлен запрет на занятие педагогической деятельностью 

следующим лицам: 
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- лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 
- имеющим или имевшим судимость, подвергающимся или подвергавшимся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 
- имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 
- признанным недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
2.2.15. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности (ст. 351.1 ТК РФ). 
2.2.16. Все случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя рассматриваются 
по согласованию с профсоюзным органом, что фиксируется в коллективном договоре. 
 

2.3. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том,  что: 
2.3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям в учреждениях, а при необходимости 
- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 
дополнительного образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной комиссии 
на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ). 
2.3.2.Работодатель обязуется: 
2.3.3..Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ -

ников в соответствии с перспективным планом. 
2.3.4.Сохранять за работником  место работы, среднюю заработную плату (с учетом индексации) по основному 
месту работы на период обучения.  И если работник направляется на учебу для повышения квалификации в 
другую местность,  оплачивает ему командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
2.3.5..Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для 
прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей), проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников. Представление  
должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 
деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на 
основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 
прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению 
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работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 
аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную 
комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную 
категорию. Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться работодателем с 
учётом мнения профсоюзного комитета. 
2.3.6.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливает работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям  оплату труда. 
2.3.7..Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 
следующие педагогические работники: 
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится 
аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 
2.3.8. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых с представлением под роспись не позднее 
чем за месяц до дня проведения аттестации.  
2.3.9. По результатам аттестации  устанавливать   работникам   соответствующие   полученным   
квалификационным   категориям  размер оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией (главной аттестационной комиссии). 
2.3.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. 
2.3.11.Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника занимаемой 
должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 
профкома детсада (иной уполномоченный Советом трудового коллектива детсада представитель). 
 

2.4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

Работодатель обязуется:  
 2.4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее 
чем за два месяца до его начала в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее чем за три месяца до его начала. Критерии 
массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК 
РФ).  
       Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокра -

щаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  
      В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование. 
     Информировать орган службы занятости о размерах и сроках предстоящего высвобождения работников в 
срок не менее чем за три месяца, профсоюзный орган о возможных массовых увольнениях работников. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 
2.4.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
2.4.3. Предоставлять 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,  также: лицам предпенсионного возраста (за два года до наступления 
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общеустановленного пенсионного возраста), проработавшим в учреждении свыше 10 лет, 
одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 16 лет; родителям,  
воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; награжденным государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; не освобожденным председателям первичных профсоюзных организаций; 
молодым специалистам, имеющим трудовой стаж  менее одного года, а в случае увольнения – с обязательным 
уведомлением об этом территориальных органов занятости и территориальной организации Профсоюза не 
менее чем за 2 месяца. 
  2.4.4. Предоставлять  гарантии и компенсации высвобождаемым работникам, предусмотренные действующим 
законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий. 
  2.4.5.Гарантировать работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата  сохранение возможности пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 
медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений,   коммунальными услугами. 
 2.4.6. Обеспечивать приоритет в приеме на работу, работников добросовестно работавших в учреждении, ранее 
уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата, при появлении новых рабочих мест в 
учреждении, в том числе и на определенный срок. 
 

                                                       2.4. Рабочее время и время отдыха 

2.4.1 Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических учреждения определяется законодательством Российской Федерации в 
зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 
предела учебной нагрузки педагогических работников регулируются соответствующим 
нормативным правовым актом, утверждаемым Минобрнауки России. 
2.4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических  работников учреждения 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.4.3.Для педагогических работников  устанавливается  продолжительность рабочего времени — 

не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка  и Уставом учреждения. 
2.4.4. Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих работников: заведующей 
(руководителю),  завхозу. 
2.4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 
праздничные дни, допускается по письменному распоряжению руководителя организации с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не 
менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 
2.4.6. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Работодатели с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации утверждают не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года график отпусков в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 
актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд. 



Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 
только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, 
а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 
в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 
приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в 
коллективном договоре. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если 
работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 
предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При переносе 
отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно закреплять 
преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 
2.4.7. При предоставлении ежегодного отпуска  педагогическим работникам за первый год работы 
в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 
полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника. 
           Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 66 
календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 
продолжительности отпуска. 
2.4.8. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе 
эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностных) обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не более 
14 календарных дней,  предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 
возможности работника выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 
рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда, заведующему  (руководителю) – 14 

дней,  завхозу – 7 дней. 
2.4.9. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом 
дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона«О специальной оценке условий труда» работникам, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий 
труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со 
статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается сохранение 
гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и оценки 
фактических условий труда работников работодатель сохраняет: 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со 
Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22. 

2.4.10. Учреждение с учетом производственных и финансовых возможностей может предоставлять 
работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных средств, 
которые присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия 
предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются 
коллективным договором. 



  2.4.11. Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, по заявлению работника на условиях, предусмотренных в коллективных договорах. Работникам 
предоставляются в пределах сметы расходов учреждения, оплачиваемые свободные от работы дни по 
следующим основаниям: 

• Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам  предоставляется работнику по его 
письменному заявлению в обязательном порядке: 
•   - регистрация брака –  до 3 календарных дней; 
• - рождение ребенка (супругу) – до 5 календарных дней; 
• - смерть близких родственников – до 5 календарных дней. 
По этим же основаниям может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы до пяти 
календарных дней сверх оплачиваемых.  

2.4.12.  Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы  в следующих 
случаях: 

• в связи с переездом на новое место жительства -  2 дня; 
• для проводов детей в армию (детей работника) – 3 дня.      

2.4.13. Работникам также предоставляются оплачиваемые отпуска в пределах ФОТ в следующих 
случаях: 

- за работу без больничных листов – 3 дня; 
- за активную общественную работу председателям профкомов – 6 дней . 

2.4.14. Педагогические работники каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют 
право на дополнительный отпуск сроком до одного года в соответствии с п.п. 4,5 ст. 47 
Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

2.5. Оплата и нормирование труда 

2.5.1. Установление и изменение систем оплаты труда работникам осуществляется с учетом: 
- реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 1 июня 2012г. № 761 « О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» (далее Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы в 2013 году и положений  
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях в 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012г. № 2190-р; 
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании 

 структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 
- достигнутого уровня оплаты труда; 
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
- повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров  
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 
- мнения профсоюзного органа. 
2.5.2. Обязательными для применения на территории улуса являются следующие нормы и условия оплаты 
труда, установленные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами: 
- минимальный размер оплаты труда, установленный законом Республики  Саха (Якутия); 
- включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору) условий 

оплаты труда, в том числе фиксированного размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы,  
установленных ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в 
зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, а также размеров и условий выплат 
стимулирующего и компенсационного характера. 
2.5.3. С целью поддержки молодых педагогических кадров предусматривать в положении об оплате труда 
механизмы стимулирования их труда в течение первых трех лет. 
2.5.4. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) особыми условиями труда, 
производится по результатам аттестации рабочих мест. 
      Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации 
рабочих мест. 
      До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, выполняющему работу, 
включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 



     Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, за которые производятся доплаты к окладу, а также 
размеры доплат конкретизируются учреждением в зависимости от продолжительности их работы в 
неблагоприятных условиях труда. 
2.5.5. Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей работника, 
производить в установленном порядке дополнительную оплату, а за работу в условиях труда, отличающихся 
от нормативных, работникам  
учреждения устанавливать доплаты к ставкам (окладам) или в установленном порядке осуществлять 
повышение ставок (окладов). 
2.5.6. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективности 
работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 
следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 
результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 
своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 
деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 
(принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 
2.5.7. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 
устанавливаются учреждением в пределах имеющихся средств самостоятельно по согласованию с 
соответствующими профсоюзными органами и закрепляются в коллективных договорах. 
2.5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 
ученой степени, право на его изменение возникает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности — со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 
дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 
Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

- при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 
его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится 
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 
2.5.9. Учреждение, реализующее общеобразовательную программу, дополнительные 
образовательные программы, учитывает особенности оплаты труда отдельных категорий 
педагогических работников. 
2.5.10. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 19 часов до 7 часов 

утра), но не ниже 35% часовой тарифной ставки части оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 
повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором. 
2.5.11. Принимать необходимые меры для обеспечения своевременной выплаты в учреждениях 
заработной платы, пособий; 
2.5.12. Принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате труда, в том 
числе при замещении отсутствующих работников с учетом уровня квалификации замещающего 
работника. 
2.5.13. В целях снижения социальной напряженности в организациях прилагать совместные 
усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 
установления и размера оплаты труда. 



2.5.14.Обеспечивает выдачу заработной платы работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме на карту работника. Срок выдачи заработной платы за первую 
половину 20 числа месяца, срок выдачи за вторую половину 5 числа месяца. 
2.5.15. Следит за исчислением заработной платы  в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда. 
 

2.6. Гарантии и компенсации 

2.6.1 Учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании, самостоятельно осуществляет 
финансово хозяйственную деятельность, определяет направления использования средств, 
полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством РФ, 
использует в соответствии с уставом учреждения финансовые и материальные средства, 
закрепленные за ним учредителем. Экономия как бюджетных средств по смете расходов в 
соответствии с коллективным договором может направляться на: 
- премирование, выплату надбавок работникам, улучшение условий труда и быта. 
- оказание материальной помощи работникам, имеющим детей-студентов и др. 
2.6.2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся ра-

ботникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 
2.6.3.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и перио-

дические издания в размере, предусмотренном Министерством финансов РФ. 
2.6.4. Обеспечивает оплату проезда один раз в два года,  в пределах территории РФ  к месту 
использования отпуска и обратно любым видом транспорта ( работнику и неработающим членам его 
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с  работником, )   (Ст.325 
ТК РФ) , а также детям работников, обучающихся в ВУЗ – х, ССУЗ- х очно, не достигших 23 лет (Ст. 
179 ТК РФ). 
2.6.5. Педагогические работники и члены их семей, работающие и постоянно проживающие в 
сельской местности,  проработавшие в сельской местности 10 и более лет, пользуются льготами по 
коммунальным услугам согласно Закону РФ «Об образовании» в полном объеме. 
2.6.6. Выполнение в полном объеме статей Закона РС(Я) «Об учителе», касающихся социальных 
гарантий и льгот работникам образования, «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из государственного бюджета РС(Я)» с изменениями в полном объеме. 
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно устанавливаются не менее чем в учреждениях, 
финансируемых из федерального бюджета. Оплата стоимости проезда в пределах Российской 
Федерации за счет организации для медицинских консультаций или лечения производится на 
основании Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Закон РС(Я) 
государственного бюджета РС(Я)» 

 

                                                     2.7.  Охрана труда и здоровья 
   Работодатель обязуются: 
2.7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 
2.7.2. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
2.7.3. Обеспечивает работников  сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ, молоком, 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 
2.7.4. Обеспечивает за счет средств учреждения проведение обязательных  периодических 
медосмотров, а также обязательного психиатрического освидетельствования работников в 
соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.7.5. Представляют информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 
устранению причин несчастных случаев. 
2.7.6. Создать комиссию по охране труда, разработать и утвердить инструкции по охране труда 
(ст. 212 ТК РФ) обеспечить их соблюдение работниками учреждения. 
2.7.7. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года на 
специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц, членов 
комиссии по охране труда за счет собственных средств или фонда социального страхования. 



2.7.8. Предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному лицу по охране труда для 
осуществления общественного контроля охраны труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обязательства профкома. 
Профком обязуется: 
3.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в 
соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности и 

ТК РФ". 
3.2. Осуществлять контроль  соблюдением работодателя и его представителями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
3.3. Осуществлять контроль правильностью расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
3.4. Осуществлять контроль правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников,  своевременностью 
внесения в них записей. 
3.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, его 
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
3.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде. 
3.7.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным на-

значением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
3.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с улускомом профсоюза 
работников образования по летнему оздоровлению детей работников учреждения к обеспечению их 
новогодними подарками. 
3.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении и своевременно направлять заявки уполномоченному улуса. 
3.10. Осуществлять контроль правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 
оплаты. 
Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 
аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
3.11.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного учета 
в системе государственного пенсионного страхования.  
3.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий охраны труда и выполнением учреждением 
своих обязанностей в соответствии со ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 
 

Раздел 4. Гарантии прав профкома и членов профкома. 
 

Гарантии прав профкома и членов профсоюза: 
4.1.Права и гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом, Законом РФ «О 
профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», «Об общественных объединениях», Законами 
РС (Я), Генеральным Соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством России, Республиканским Соглашением между 
Правительством РС (Я), Федерацией профсоюзов РС(Я) и республиканскими объединениями работодателей, 
Отраслевым тарифным соглашением, Уставом Профсоюза работников образования и науки РФ, Трехсторонним 
отраслевым соглашением по решению социально-трудовых отношений работников образования Намского 
улуса на 2016-2018 годы, Уставом учреждения, коллективным договором (соглашением). 
4.2. Работодатель и его полномочные представители в соответствии с законодательством: 
-   обязуются соблюдать права и гарантии профкома, способствовать его деятельности; 
- предоставляют профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 
условий труда, заработной платы, жилищно-бытового обслуживания и другим социально-экономическим 
вопросам; 
- обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников на счет улусной профсоюзной организации в соответствии с соглашением, с расчетных счетов 
учреждения в день выдачи банком средств на заработную плату; 



- содействуют профсоюзному комитету в использовании имеющихся информационных систем для широкого 
информирования работников о деятельности Профсоюза и профкома по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников учреждения. 
4.3.Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы профессиональных союзов 
работников, не освобожденных от производственной деятельности (работы), в т.ч.: 
- работники, входящие в состав профкома, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членов профкома, которой они являются, председатель 
профкома – без предварительного согласия вышестоящего профкома; 
- увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав профсоюзной организации допускается, 
помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются, а председателя профкома – с согласия вышестоящего профсоюзного органа; 
- изменение существенных условий труда (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 
учебной нагрузки, иной работы, отмена установленных доплат и надбавок, других стимулирующих и 
поощрительных выплат и др.) членов профкома допускается помимо соблюдения общего порядка только с 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителя профоргана 
и их заместителя – с согласия вышестоящего профсоюзного органа; 
- членам профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, членам комиссий профоргана 
предоставляется на условиях, предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором и 
настоящим Соглашением, свободное от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их краткосрочной профсоюзной учебы; 
- члены профкома на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, собраний, семинаров, 
созываемых профсоюзным органом, освобождаются от производственной работы с сохранением средней 
заработной платы. 
4.4. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе выборного 
профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения и выплачивается до 20% 
должностного оклада при наличии финансовых возможностей и приказа начальника МКУ УО МО 
«Намский улус». 
 4.5. При наличии финансовых возможностей предоставляются дополнительные дни к отпуску с 
сохранением заработной платы: 

Не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5 к/дней. 
 

Раздел 5.   Обязательства Работников 

 

5.1.  Работать честно,  добросовестно,  неукоснительно выполнять условия трудового договора. 

5.2. Своевременно и точно исполнять требования действующего законодательства РФ,  настоящего Договора, 
локальных нормативных актов Учреждения. 
5.3. Улучшать качество работы,  проявлять инициативу и творческий подход к работе,  постоянно повышать 
уровень профессиональной деятельности.  
5.4. Соблюдать требования по охране труда и по обеспечению безопасности труда, предусмотренные правилами 
и инструкциями.  
5.5.Строго соблюдать установленный режим работы, проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 
соблюдать трудовую дисциплину и правило внутреннего трудового распорядка дня Учреждения.  
5.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо другим членам администрации о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения.  
5.7.  Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,  уважать права друг друга.  
5.8. Активно участвовать в мероприятиях проводимых  в  учреждении (Спартакиада работников образования,  
конкурсы,  соревнования  и  др.) 
 

Раздел 6. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

6.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляются Сторонами, а 
также комиссией по регулированию социально- трудовых отношений.  Функции контроля на 
соответствующих уровнях, также осуществляют представители работодателя и профком. 
6.2. Комиссия по регулированию социально- трудовых отношений рассматривает ход выполнения 
настоящего коллективного договора, заслушивает на своих  заседаниях  Работодателя  и  
председателя профкома. 

6.3. Ход выполнения положений  коллективного договора за полугодие и за год  на собрании 
перед коллективом и заседании профкома.  
 

 

 



 

 

Раздел 7. Заключение 

 

7.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  
7.2. Настоящий  Договор  вступает   в силу со дня подписания и  действует  по _______________ года. Договор 
может  быть продлен, изменен, дополнен, аннулирован  только по взаимной  договоренности  Сторон. 
7.3.Толкование положений настоящего Договора,  разъяснения  по  вопросам применения  отдельных его 
положений,  внесенные изменения  и  дополнения  прилагаются.  
7.4. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллектив-

ных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникнове-

ние конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забас-

товки. 
7.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или виновные 
лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два месяца до окончания срока 
действия данного договора. 
 

Коллективный договор с Приложениями принят на профсоюзном собрании. 
                                                     

Заведующая ___________ /Сайдам С. Х к./                                  

                     

                                                             Председатель первичной  
 профсоюзной организации _____________ /Уваровская М.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ВЫПИСКА 

из протокола №_____  от____2020г. общего собрания коллектива МБДОУ Детский сад №2 

«Кустук» с.Намцы 

Председатель: Сайдам Сайыыла Харысхан кыыьа 

Секретарь: Осипова Олеся Анатольевна 

Присутствовали:  __ человек. 

Повестка дня: заключение коллективного договора на 2020-2022 годы между работодателем и 

работниками. 

Выступили: 

с проектом коллективного договора 

поступило предложение от  Сайдам С. Х. к. данный проект коллективного договора утвердить. 

«За» - ___ человек. 

«Против» - ___ человек. 

Собрание решило: заключить данный коллективный договор. 

 

Председатель ________________  Сайдам С. Х к. 

                                                                                      Секретарь              ______________ Осипова О.А. 

 

 

 

 

 

 



 
 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Положение об оплате труда работников. 
3. Положение о премировании работников. 
4.  Порядок и условие предоставления длительного отпуска  

педагогическим работникам  
5. Перечень оснований для получения материальной помощи. 
6. Положение о комиссии по охране труда. 
7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами. 
8.  Перечень профессий и должностей работников, которым установлена   

повышенная оплата  за работу с вредными условиями. 
9. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда; 
10. Соглашение по охране труда . 
11. План мероприятий по охране труда в 2020-2023 годах по  МБДОУ Детский сад №2 

«Кустук» с.Намцы. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                          Приложение № 

к коллективному договору                               
                                                                    

 

 Порядок и условие предоставления педагогическим работникам 

МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы  
длительного отпуска сроком до одного года. 

 

1. Педагогические работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы муниципального образования «Намский улус» 
Республики Саха (Якутия)» в соответствии с п.5 ст.55 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный 
отпуск) нe  реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 
2.. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 
засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 
педагогических должностях. 
3. Продолжительность стажа непрерывной педагогической работы устанавливается в соответствии 
с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленных 
документов   Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы рассматриваются 
администрацией образовательного учреждения по соглашению с профсоюзным органом. 
- В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 
засчитывается фактически отработанное время:  
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного 
вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на работе); 
- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оплачиваемых 
преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохраняется место 

работы (должность) и получает пособие по государственному социальному страхованию за 
исключением времени, когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом 
отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 
4. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих   случаях: 
- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 
другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы по 
истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работающих в районе Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, если   перерыв в работе не превысил двух месяцев; 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения из органов управления 
образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если 
перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления 
образованием предшествовала педагогическая деятельность; 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с военной службы или 
приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательская 
работа, в перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 
поступлением на работу не превысил трех месяцев; 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи с ликвидацией 
образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 
численности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев; 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы по 
собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 
независимо от перерыва в работе; 
при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего или среднего педагогического 
учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала 



преподавательская работа, а перерыв между днём окончания учебного заведения и днем 
поступления на работу не превысил трёх месяцев; 
- при поступлении  на педагогическую деятельность после освобождения от работы по 
специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе не 
превысил двух месяцев; при поступлении на педагогическую работу после увольнения  в связи с 
установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев  (трёхмесячный   
период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической деятельности 
вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению) препятствующему 
продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 
- при поступлении на педагогическую работу после увольнения по собственному желанию в связи 
с уходом на пенсию; 
•  при переходе с одной педагогической деятельности на другую в связи с изменением места 
жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 
5. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время при 
условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреждения. 

6.  Очередность   и   время   предоставления   длительного   отпуска, продолжительность, 
присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска 
за счет внебюджетных средств и другие вопросы не предусмотренные настоящим Положением, 
определяются коллективным договором. 
7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 
оформляется приказом учреждения. 
8. 3а  педагогическим  работником,  находящимся  в  длительном  отпуске,  в  установленном   
порядке сохраняется место работы (должность). 
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 
сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество 
часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов). 
9. 3а время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую 
работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 
ликвидации образовательного учреждения. 
 10. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 
длительный отпуск   подлежит   продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 
больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательного учреждения 
переносится на другой срок 

 11. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический     работник в 
указанный период времени ухаживал за болевшим членом семьи. 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 7 

к коллективному договору  
 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, а также моющими обезвреживающими средствами  и средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 
 

 

 

№ 

п/п 

Подразделение Перечень бесплатно 
выдаваемый, 
 наименование СИЗ 

Кол-во в год 

 ДОУ   

1. Воспитатели, 
педагоги,  
Пом.воспитатели  

Халат хлопчатобумажный 

 

Халат х/б,  
Халат для туалета 

косынка,  
фартук 

Перчатки  с полимерным  
покрытием при мытье полов 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

6 пар 

2. Подсобный 
рабочий 

Рабочий костюм 

Халат  
Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

1 

1 

2 пар 

 

3 Инструктор по 
гигиене 

Халат х/б,  
 

1 

4 Завхоз  Халат х/б,  
Косынка  

2 

5 Машинист по 
стирке  

Халат х/б,  
Косынка 

Фартук 

Перчатки резиновые 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к коллективному договору 

  

 

 

Перечень оснований для получения 

материальной помощи   
 

 

 

№ 
п/п 

Перечень выплат Приложения (к заявлению) 

1. Юбилей (50, 55, 60, 70) Копия паспорта 

2. Регистрация брака Копия свидетельства о браке 

3. Рождение ребенка Копия свидетельства о рождении 

4. Смерть работника (выплачивается 
близким родственникам) 

Копия свидетельства о смерти 

5. Смерть близких родственников 
(супруг(а), мать, отец, сын, дочь, 
брат, сестра) 

Копия свидетельства о смерти 

6. Приобретение санаторно-курортной 
путевки за свой счет 

1.Внутри РФ: копия квитанции об оплате 
за путевку, отрывной талон.   
2.Заграница: справка от турфирмы, 
заверенная подписью и печатью, с датой и 
исходящим номером пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия создается на приоритетной основе из представителей администрации 
образовательного учреждения, профсоюзного комитета и осуществляет свою деятельность 
в целях организации сотрудничества и регулирования отношений администрации 
образовательного учреждения и работников в области охраны труда в учреждении. 
1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников 
учреждения. 
1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем собрании 
трудового коллектива. Представители администрации образовательного учреждения 
назначаются приказом по учреждению. 
1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от каждой 
стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работника, 
который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в 
образовательном учреждении или находится в непосредственном подчинении 
руководителю учреждения. 
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. Комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается 
на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором 
(Соглашением по охране труда), нормативными документами школы. 

2. Задачи комиссии 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи. 
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 
образовательного учреждения, профсоюзного комитета по улучшению условий охраны 
труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  
2.2. Рассмотрение предложений по разработке санитарно-оздоровительных мероприятий 
для подготовки Соглашения по охране труда. 
2.3. Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном учреждении и 
подготовка предложений по решению проблем охраны труда в учреждении. 
2.4. Информирование работников образовательного учреждения о состоянии охраны 
труда на рабочих местах. 
 

 

 

 



3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию следующие функции. 
3.1. Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 
детей во время учебно-воспитательного процесса, работников в процессе трудовой 
деятельности. 
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в образовательном 
учреждении. 
3.3. Изучение причин детского, производственного травматизма. 
3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты. 
3.5. Оказание содействия руководителю образовательного учреждения в проведении 
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда. 
3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном учреждении, 
повышению ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права. 
4.1. Получать информацию от руководителя образовательного учреждения о состоянии 
охраны труда на рабочем месте, производственного травматизма. 
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя образовательного 
учреждения по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и 
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда. 
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий Соглашения по охране труда. 
4.4. Вносить предложения руководителю образовательного учреждения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности работников за нарушение требований норм, правил и 
инструкций по охране труда. 
4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на 
производстве. 
4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 
коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий 
труда в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

Приложение № 8 

к коллективному договору  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей работников  с неблагоприятными условиями труда, 
которым установлена повышенная оплата  (%) за работу с вредными условиями. 

 

1.  Вывоз мусора и нечистот. 

2. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

3. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 
вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

4. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 
переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

5. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, 
а также с применением их. 

6. Работа за дисплеями ЭВМ. 

7. Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим 
Перечнем. 

8.  Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим 
Перечнем.     

 

Перечень профессий и должностей 

с вредными (неблагоприятными) и опасными условиями труда 

в соответствии с аттестацией рабочих мест 

 

№ 

п/п 

Должность (профессия) Оценка условий по итогам аттестации 

1.  воспитатель   2  

2. Помощник воспитателя  3.1-  вредные 1 степени 

3. Медицинская сестра  3.2 –вредные 2 степени 

4. Машинист по стирке  3.1 –вредные 1 степени 

5. Повар  3.1 –вредные 1 степени 

 

 Примечание:  
Постановление Госкомтруда СССР и секретариата ВЦСПС от 03.10.1986г №387/22-78 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к коллективному договору  
  

 

Перечень профессий и должностей 

с вредными (неблагоприятными) условиями труда  
которым предоставляется компенсационная доплата  

№  
п/п 

Виды работ  Должность  Доплата % 

 

1 

 За индивидуальное обучение на дому 
на основании медицинского 
заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

Педагогическим работникам До 10% 

 

2 

 За индивидуальное и групповое 
обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых 

Педагогическим работникам До 10% 

 

3 

Специалистам психолого-

педагогических и медико-

педагогических комиссий, 
логопедических пунктов 

Педагогическим работникам До 10% 

 

4 

за работу с детьми из неблагополучных 
семей и детьми, оказавшимися в 
социально опасном положении, за 
каждого ребенка 

Педагогам-психологам, 
социальным педагогам 

До 1% 

5 

 

 за работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами, за каждого ребенка 

Воспитателям, помощникам 
воспитателя 

До 1,5% 

6 

 

Педагогическим работникам, 
владеющим иностранным языком и 
применяющим его в практической 
работе 

Педагогическим работникам До 8% 

7 

 

 

 

Стирка, глажение белья, уборка 
помещения  
 

Машинист по стирке До 5% 

8 Работа с хлоросодержащими 
веществами  
 

Пом.воспитатели До 5% 

9 Работа с вывозом отходов 

 

Подсобный  рабочий  До 5% 

10 Работа в «горячем цехе 

 

Повар  До 5% 

11 Работа в ночное время  Сторож  До 5% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к коллективному договору  
  

Администрация и работники  МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы 

                                               (наименование учреждения) 
заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2020 -2023 учебного  года руководство 
образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 
 

Соглашение по охране труда 

№ Содержание мероприятия, работ Сроки 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

 

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. 16 

 

сентябрь 

 

Комиссия 

2. 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»  

Кол-во раз: 1 

1 квартал комиссия 

3. Организация, обновление уголка по охране труда. 1 квартал Предс.профкома 

Уваровская М.А. 

4. Разработка, утверждение и размножение инструкций 
по охране труда. 

1 квартал Предс.профкома 

Члены 

5. Разработка и утверждение перечней профессий и 
видов работ: 
- работников, которым необходим предварительный и 
периодический медицинский осмотр; 
 - работников, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности; 
-  работников, которым полагается компенсация за 
работу в опасных и вредных условиях труда; 
 - работников, которые обеспечиваются специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты; 
- работников, которым положено мыло и другие 
обезвреживающие средства.  

сентябрь Предс.профкома 

Члены 

6. Проведение общего технического осмотра зданий и 
других сооружений на соответствие безопасной 
эксплуатации.  

Кол-во раз: 2 

сентябрь Заведующий  

7. Организация комиссии по охране на паритетных 
основах с профсоюзной организацией. 
Чел. 4 

сентябрь Заведующий  

8. Установка дополнительной и модернизация 
имеющегося  искусственного освещения в группах.
  

август Завхоз  

9. Проверка контрольно-измерительных приборов и 
защитного заземления 

август Заведующий, завхоз   



10 Предварительные и периодические медицинские 
осмотры, флюорографическое обследование 
работников в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 14.03.1996 г. № 90 

Кол-во раз: 1 

Апрель  Заведующий  

11 Укомплектование медикаментами аптечек первой 
медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Минздрава России  (протокол №2 от 
05.04.2000)  

1 квартал Инструктор гигиенист 

12 Предоставление работникам времени на улучшение 
здоровья, лечение в санаториях в соответствии с 
медицинскими показаниями. 
Кол-во: 1  

В течение года Председатель 
профкома, заведующий  

13 Регулярное обеспечение индивидуальными 
средствами защиты 

В течение года Заведующий   

 

14 

Разработка, утверждение по согласованию с 
профкомом инструкций о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.07.2004 года  

1 квартал Отв.по ПБ и профком 

15 Разработать новые и обновить имеющиеся 
инструкции и планы-схемы эвакуации людей на 
случай возникновения пожара в каждом кабинете.
  

1 квартал Отв.по ПБ 

16 Обеспечение и свободный доступ к первичным 
средствам пожаротушения (песок, огнетушители и 
др.)  

август Заведующий  

17 Организация обучения работающих и обучающих 
мерам пожарной безопасности, особенно в ЧС и 
проведении тренировок по эвакуации всего 
персонала.  

2 раза в год Отв.по ПБ  

18 Содержание запасных эвакозащитных выходов в 
чистоте и свободном доступе к ним.  

В течение года Отв.по ПБ 

19 Освобождение запасных эвакуационных выходов В течение года Отв.по ПБ 

20 Текущий ремонт (штукатурно-малярные работы) Июнь ,август  Заведующий  
Завхоз 

21 Ремонт мебели (перетяжка стульев, ремонт столов) август  Завхоз, рабочий 

22 Приобретение спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты 

ежегодно Заведующий  

23 Приобретение и обновление инвентаря для МОП и 
сторожей- охранников 

Систематическ
и (ежегодно) 

Заведующий  

24 Приобретение  и заправка огнетушителей  По мере 
необходимости 
и с 
перезарядкой 

Заведующий  

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к коллективному договору  
  

 

ПЛАН 

Мероприятий по охране труда 

в 2020-2023 годах по МБДОУ Д/с №2 «Кустук» с.Намцы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение планового 
периодического инструктажа 

Сентябрь  Заведующий  

2 Проведение вводного инструктажа При поступлении на 
работу 

Заведующий 

3 Пополнение имеющихся аптечек и 
приобретение новых 

Август, ежегодно  Заведующий  

4 Издать приказ о назначении 
ответственных лиц по ОТ и ПБ 

Август, ежегодно  Заведующий  

5 Выборы конфликтной комиссии. 
Составление мероприятий на 
учебный год по ОТ. 

Август, ежегодно Пред. профкома  
Отв. по ОТ 

6 Провести учебные тренировки по 
эвакуации людей при пожаре, 
согласно  плана  

Октябрь , апрель, 
ежегодно 

Заведующий  отв. по 
ОТ и ПБ 

7 Провести инструктаж с 
работниками учреждения по ОТ и 
пожарной безопасности и правилам 
эвакуации людей при пожаре 

сентябрь, январь, 
ежегодно 

отв. по ОТ и ПБ  
 

8 Обновить инструкцию по отработке 
практических действий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов 
и провести беседы с родителями и 
воспитанниками по данным темам и 
предупреждению дорожно-

транспортного травматизма с 
записью в журнале 

Сентябрь, ежегодно отв. по ОТ и ПБ  
воспитатели   
 

10 Оснащение рабочего места 
необходимым оборудованием, 
мебелью, инвентарем 

В течении года Заведующий  

11 Аттестация рабочих мест В течении года Заведующий, 
комиссия по ОТ 

12 Проведение мед осмотров 
работников 

По графику Инструктор 
гигиенист 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


