
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками (далее – 

стороны) и является правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Радуга» г.Воркуты 

 

1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия: 

работодатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№54 «Радуга» г.Воркуты (в дальнейшем МБДОУ, действующее в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский 

сад №54» г. Воркуты (далее – Устав учреждения); 

представители работодателя – заведующий, действующий на основании Устава учреждения, а также 

лица, уполномоченные им в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые 

выполняют функции работодателя в пределах предоставленных им полномочий; 

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад №54 

«Радуга» г. Воркуты; 

профсоюзный комитет, профком – выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной 

организации работников МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты  Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз), являющийся полномочным 

представительным органом работников МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты в социальном партнерстве, 

действующим на основании Устава Профсоюза; 

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора – постоянно 

действующий орган социального партнерства на локальном уровне, созданный на равноправной основе по 

решению сторон и действующий на основании утвержденного сторонами положения1. 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

Закон Республики Коми от 26.06.2017 г. № 54-РЗ "О социальном партнерстве"; 

Отраслевое соглашение между Управлением образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2019-2021 годы (далее – Соглашение); 

другие соглашения, действующие в отношении работодателя и работников. 

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер социальной поддержки работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

                                                           
 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 



1.5. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его представителя – 

заведующего МБДОУ «Детский сад №54 «Радуга» г. Воркуты; Алексеева Людмила Петровна  

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации, от имени которой выступают профком и председатель первичной профсоюзной организации 

Хворова Светлана Марсельевна 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права (далее – 

локальные нормативные акты), непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, всех 

работников образовательной организации под роспись, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения 

полномочиями на представительство в установленном порядке. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить профсоюзный комитет 

представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 

ними отношений на условиях, установленных профкомом (статья 30 ТК РФ). 

1.10. Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, принимаются работодателем с учетом мнения профкома в 

порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК РФ), если иной порядок не 

предусмотрен настоящим коллективным договором. 

По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет может быть привлечен к 

непосредственному участию в разработке проекта локального нормативного акта. В случаях, прямо 

предусмотренных в коллективном договоре, работодатель принимает локальные нормативные акты по 

согласованию с профкомом. Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, по согласованию с профкомом является приложением к настоящему коллективному договору. При 

нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному требованию профкома отменить 

соответствующий локальный нормативный акт с момента его принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.11. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения 

профкома по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, в учреждении, и не позднее чем в 3 дня сообщать профкому свой мотивированный ответ по 

каждому вопросу. 

1.12. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения предусмотренных настоящим 

коллективным договором дополнительных социально-трудовых прав и гарантий работников являются 

средства фонда оплаты труда и внебюджетные средства; мер социальной поддержки работников - 

внебюджетные средства (средства от приносящей доход деятельности учреждения). 



1.13. Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком о 

решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путем предоставления 

профкому копии такого решения в течение  10 (десяти) дней с момента получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа. При этом профком обеспечивает соблюдение законодательства о 

защите персональных данных.  

1.14. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей положение 

работников учреждения по сравнению с условиями коллективного договора, непосредственно действуют 

нормы законодательства Российской Федерации. В случае вступления в силу нормативного правового акта, 

ухудшающего положение работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия 

настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

1.15. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты учреждения, бережно относиться к 

имуществу учреждения и соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, 

содействовать экономии электрических, водных и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой 

репутации учреждения, созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

2.1. Стороны договорились, что: 

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются 

приложением № 1 к коллективному договору.2 

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании закрепляются в Кодексе профессиональной этики педагогических 

работников учреждения, который принимается работодателем в порядке, установленном Уставом 

учреждения, и по согласованию с профсоюзным комитетом.3 

2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный 

трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Уставом учреждения, Соглашением, коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения, являются недействительными и не могут применяться.  

2.1.4. Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной организации 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять в образовательной организации преподавательскую работу в классах, 

группах, кружках, секциях без занятия штатной должности (в том числе в рамках часов вне аудиторной 

занятости с отдельными категориями обучающихся), которая не считается совместительством. При 

достижении обучающимися высоких качественных показателей образования, занятия обучающимися 

призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

                                                           
2 Курсивом здесь и далее по тексту выделены положения, предлагаемые в качестве варианта правового регулирования. Правила внутреннего 

трудового распорядка могут приниматься как локальный нормативный акт в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ, либо самим 

коллективным договором (по согласованию с профкомом).  
3 Данный документ может являться приложением к коллективному договору. 

 



международного уровней такие работники имеют право наряду с другими педагогическими работниками 

получать выплаты стимулирующего характера по результатам их преподавательской деятельности. 

2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, и Положением об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности, которое принимается работодателем по 

согласованию с профкомом.4 

2.1.6. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную категорию 

по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 

категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационную категорию 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание не устанавливать. 

2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

Определять должностные обязанности работников учреждения в должностной инструкции, которая 

утверждается с учетом мнения профкома и является приложением к трудовому договору. 

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, действующими в 

образовательной организации. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения положения 

работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором. 

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном соглашении к трудовому 

договору) определять установленный при тарификации объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме 

менее нормы часов за ставку заработной платы. 

                                                           
4 Данный документ может являться приложением к коллективному договору.  



2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного заключения 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного договора. 

2.2.7. Возложение на педагогических работников выполнения дополнительной работы, в том числе 

функций административного характера, осуществлять в соответствии с трудовым законодательством с их 

письменного согласия и дополнительной оплатой за такую работу. 

2.2.8. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разработку и реализацию 

мер защиты персональных данных работников, в том числе в форме принятия Положения о защите 

персональных данных работников, которое является приложением № 2 к коллективному договору. 

2.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при наличии письменного согласия работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение условий трудового договора по инициативе работодателя без 

изменения трудовой функции педагогического работника в случаях, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменение количества классов-

комплектов, групп или обучающихся (воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, 

изменение образовательных программ и др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, при строгом соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

2.2.11. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки, оговариваемый в 

трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в учреждении по согласованию с профкомом. 

2.2.12. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на основании требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.13. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о предстоящих 

изменениях обязательных условий трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два 

месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 

условий трудового договора. 

2.2.14. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в учреждении Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том 

числе квалификационные характеристики должностей, и (или) профессиональными стандартами, принимая 

решения с учетом мнения профкома. 

В целях поэтапного введения профессиональных стандартов работодатель утверждает с учетом 

мнения профкома план по организации применения профессиональных стандартов, содержащий в том числе:5 

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа 

                                                           
5 См. постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности» (вступило в силу с 1 июля 2016 г.). 



квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава 

учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном 

порядке; 

- этапы применения профессиональных стандартов; 

- перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, в том числе по вопросам 

аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи 

с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по вопросам применения 

профессиональных стандартов, не допуская необоснованного расторжения трудовых договоров с 

работниками, принуждения работников к получению дополнительного профессионального образования за 

счет собственных средств и других нарушений трудовых прав работников. 

2.2.15. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работников о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, 

а при массовых увольнениях работников – не позднее чем за три месяца. 

В соответствии с пунктом 2.4.1. Соглашения критериями массового увольнения считаются 

следующие показатели численности увольняемых работников учреждения: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек в течение 30 

календарных дней; 

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 календарных дней. 

2.2.16. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам, предусмотренные 

трудовым законодательством, в том числе предупреждение работников о возможном сокращении 

численности или штата работников не менее чем за два месяца, обязательное уведомление территориальных 

органов занятости и профсоюзного комитета о сокращении численности или штата работников. 

2.2.17. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 части первой статьи 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.2.18. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата работников 

предоставлять преимущественное право на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим категориям работников:6 

- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет; 

- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до достижения пенсионного возраста); - 

одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- работникам, награжденным государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

                                                           
6 Согласно ст. 179 ТК РФ коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным 

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



- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющим трудовой стаж менее одного года). 

2.2.19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом Профсоюза, производить только с 

предварительного согласия профкома. 

Порядок дачи предварительного согласия профкома на увольнение работников, являющихся членами 

профсоюза, является приложением № 3 к коллективному договору. 

2.2.20. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по вопросам реорганизации и (или) 

ликвидации образовательной организации, проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данном учреждении и источников 

финансирования. 

2.2.21. Обеспечивать обязательное участие профкома в рассмотрении вопросов определения 

(изменения) организационно-штатной структуры образовательной организации. 

2.2.22. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации исходить из 

реальной возможности перевода 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 ниже оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.23. Не допускать сбора от педагогических работников отчетов, документов и иной информации, 

находящейся в распоряжении образовательной организации и содержащейся в электронном виде», в том 

числе в электронном журнале. 

2.2.24. Принимать меры с участием профкома по формированию в образовательной организации 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и качества работы 

учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс мероприятий, направленных на: 

- формирование системы планирования трудовой карьеры педагогических работников; 

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров; - создание работникам необходимых 

условий для совмещения работы с получением образования в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, в том числе 

установление по согласованию с работниками индивидуального режима труда; - проведение работы по 

сохранению и развитию системы наставничества. 

2.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры поощрения наиболее 

отличившихся в профессиональной и общественной деятельности работников, включая молодых педагогов, в 

том числе: 

- объявление благодарности руководителя учреждения (с занесением в трудовую книжку); 

- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной организации и профкома (с 

выплатой профсоюзной премии); 

- награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в трудовую книжку); 



- награждение Почётной грамотой первичной профсоюзной организации (с выплатой профсоюзной 

премии); 

- представление к наградам органов управления в сфере образования; 

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов; 

- вручение ценных подарков. 

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

3.1. Стороны договорились о том, что: 

3.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год, включая осуществление профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, с учетом 

перспектив развития образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников.7 

3.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за 

счет средств работодателя. 

При этом минимальный объем часов по выбранным педагогическим работником с учетом мнения 

работодателя и профкома по совокупности дополнительных профессиональных образовательных программ 

должен составлять не менее 72 часов. 

3.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям,8работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплачивает 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением 

о служебных командировках работников, принимаемым работодателем с учетом мнения профкома (статья 187 

ТК РФ)9. 

3.1.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования 

(высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно - 

педагогических кадров, по программам среднего профессионального образования и другим программам), 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

                                                           
7 Вопросы обеспечения подготовки и дополнительного профессионального образования работников учреждения целесообразно регулировать в 

отдельном приложении к коллективному договору - Положении об условиях и порядке проведения подготовки, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации работников учреждения вместе с Планом подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников, включая перечень необходимых профессий и специальностей. 

8 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации», который вступает в силу с 1 января 2017 года, и с учетом введения 
механизма независимой оценки квалификации работников согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» статьи 187,196, 197 ТК РФ дополнены соответствующими положениями гарантийного характера. 
9 Данный документ может являться приложением к коллективному договору  



3.1.5. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное обучение или 

получить дополнительное профессиональное образование с целью приобретения другой профессии для нужд 

учреждения. 

3.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, предоставляются 

работодателем также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня, если обучение осуществляется по профилю деятельности образовательной организации по 

направлению образовательной организации или органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

3.1.7. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального образования, 

соответствующего профилю деятельности учреждения, при наличии финансовых возможностей и по 

согласованию с профкомом работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый 

отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, 

определенных в трудовом договоре.10 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, а также 

учебным расписанием (расписанием занятий), годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), планами работы, согласованными с профкомом. 

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать: 

- для мужчин 40 часов в неделю; 

- для женщин 36 часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 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 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601). 

                                                           
10 В соответствии со ст.116 ТК РФ работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может самостоятельно устанавливать 

дополнительные отпуска для работников, порядок и условия предоставления которых определяются коллективным договором или локальными 

нормативными актами.  



4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников), утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 

536). 

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников порядок и условия выполнения работ, относящихся к другой части 

педагогической работы учителей и других педагогических работников, которые включают в себя выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, определяются 

локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с профкомом. 

4.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических работников на новый 

учебный год устанавливается руководителем по согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) 

работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона). 

Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, регламентируются локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми работодателем по согласованию с профкомом в соответствии с Порядком определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 16 утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 160123. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

При установлении учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах (группах). 

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических работников с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

очередной отпуск. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.1.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ должны исключаться 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы. 

Учителям и другим педагогическим работникам с учетом реальных возможностей 

предусматривается один свободный день в неделю с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 



Рабочее время учителей и других педагогических работников в период учебных занятий 

определяется учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на них в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее время 

документами. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение), свободные для 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется.11 

4.1.7. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся учреждения и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им соответственно 

ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них 

рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется режим 

их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников (при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также 

для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым законодательством 

порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в период, 

не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 локальными нормативными актами учреждения и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя по согласованию с профкомом. 

4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 

99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

                                                           
11 См. пункт 2.4 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536. 



Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационных 

сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, дежурств, организации занятий с обучающимися по заочной 

форме обучения и в других случаях допускается по письменному распоряжению руководителя организации с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее 

чем в двойном размере либо, по желанию работника, предоставляет 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 

устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

4.1.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.1.12. Педагогическим и определенным руководящим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках».12 

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24/16календарных 

дня(й). 

4.1.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. График отпусков утверждается 

работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение отпуск может быть 

предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного согласия 

работника и по согласованию с профкомом. 

4.1.14. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 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. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

                                                           
12 По данному вопросу необходимо также руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций».  



Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется 

только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

4.1.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней. 

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых при необходимости 

эпизодически к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, а также конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в 

зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 

трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий для указанных должностей работников устанавливаются Перечнем должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, который является приложением № 4 к коллективному договору. 

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

обеспечивается право на сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего коллективного договора. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «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 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий труда работников 

работодатель обеспечивает сохранение установленных им гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда. 

4.1.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится 

на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале 

отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

4.1.19. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 335 ТК РФ не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года (далее – длительный отпуск), порядок и условия, предоставления которого определяются в соответствии 

с порядком, установленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», Положением об условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года, которое является 

приложением № 5 к коллективному договору.13 

                                                           
13 В данном положении должны быть определены условия, предусмотренные пунктом 5 Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года. 



4.2. Стороны договорились о том, что: 

4.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста при поступлении в 1 класс – 1 

календарный день; 

- рождения ребенка – 1календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- другие основания (указать какие). 

4.2.2. По письменному заявлению работника, работающего на условиях полного рабочего времени в 

рамках установленной продолжительности, при наличии производственных и финансовых возможностей 

работодатель по согласованию с профкомом предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу в течение года без больничных листов продолжительностью два календарных дня. 

При этом указанный отпуск может быть использован только в течение того рабочего года, в 

котором возникает право на его предоставление; между собой такие отпуска не суммируются и на 

следующий год не переносятся; денежная компенсация за неиспользованный отпуск не предоставляется. 

4.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем по письменному 

заявлению работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Отказ работодателя в предоставлении такого отпуска должен быть мотивирован, а также 

согласован с профкомом в отношении работника, являющего членом профсоюза (при обращении в профком). 

Не допускается предоставление по инициативе работодателя отпусков без сохранения заработной 

платы педагогическим работникам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, в 

летний период, связанный с отсутствием большей части контингента воспитанников. 

Работодатель обеспечивает создание условий для выполнения этими работниками видов работы, 

соответствующей уровню их квалификации и компетентности, в том числе путем рационального 

распределения педагогической нагрузки и иных трудовых функций. 

4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на основании 

письменного заявления работника и в указанные им сроки в следующих случаях: 

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в году (статья 263 ТК 

РФ); 

- при бракосочетании детей – 3 календарных дня (дней); 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день (дней); 

- категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом случаев, когда настоящим 

коллективным договором для таких работников предусмотрены более благоприятные условия). 

4.5. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии со 

статьей 139 ТК РФ. 



4.6. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из того, что: 

5.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры ставок, окладов (должностных 

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

от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливается настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами 

Главы администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и с учетом отраслевых 

рекомендаций по разработке систем оплаты труда. 

5.2. Система оплаты труда работников учреждения основывается на организации и осуществлении 

труда в учреждении с учетом категорий работников (персонала) и других особых условий, учитывающих 

специфику труда, и включает в себя: 

- штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа административно-управленческого 

персонала, а также учебно- вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- систему оплаты труда педагогических работников (основного персонала), основанную на 

применении отраслевых рекомендаций по разработке систем оплаты труда с использованием «ученико-

часа», «дето- дня», «студенто-часа»; на применении окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам;14 

- другие основные элементы (указать какие). 

5.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в учреждении 

системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда работников, которое является 

приложением № 6 к коллективному договору, других локальных нормативных актов учреждения, 

регулирующих вопросы оплаты труда.15 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда оплаты труда, что 

предусматривается коллективным договором, Положением об оплате труда работников, локальными 

нормативными актами образовательной организации, принимаемыми по согласованию с профкомом. 

5.4. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит индексацию заработной платы в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

                                                           
14 В коллективном договоре необходимо в соответствии со статьей 135 ТК РФ закрепить основные элементы действующей в учреждении системы 

оплаты труда работников. 
15 Положение об оплате труда работников образовательной организации, как правило, является приложением к коллективному договору. В качестве 

приложений к коллективному договору могут предусматриваться другие документы по вопросам оплаты труда, прежде всего Положение о 
выплатах стимулирующего характера (с включением вопросов порядка распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, премирования 

работников, распределения экономии фонда оплаты труда и др.). 



5.5. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных нормативных актов по 

вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из необходимости применения демократических 

процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об 

установлении им выплат стимулирующего характера. 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с участием профсоюзного 

комитета, а также использования других форм реализации демократических процедур в целях создания и 

оценки механизма стимулирования качественного и эффективного труда работников. 

5.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме путем перевода в кредитную организацию по заявлению работника. 

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет работодатель. 

Днями выплаты заработной платы работникам учреждения являются: 15 и 30.16 

Размер оплаты труда работников за первую половину месяца не может быть менее 40% от размера 

месячной заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении заработной платы на счет работника. 

5.7. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан выдать расчетный листок не 

позднее чем за один день до выплаты заработной платы за вторую половину месяца с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения профкома.17 

5.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя: 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

том числе за работу, не входящую в должностные обязанности (заведование отделениями, филиалами, 

                                                           
16 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда», который 
вступает в силу с 3 октября 2016 года, частью шестой статьи 136 ТК РФ предусматривается, что конкретная дата выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. 
 Кроме того, следует учитывать также разъяснения Минтруда России, согласно которым ТК РФ устанавливает требование о максимально 

допустимом промежутке времени между выплатами частей заработной платы при регламентации относительно вопроса конкретных сроков ее 

выплаты на уровне работодателя. Однако работодателю, кроме формального выполнения требований статьи 136 ТК РФ о выплате заработной 
платы не реже двух раз в месяц, при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное 

сотрудником время (фактически выполненную им работу) (см. письмо Минтруда России от 03.02.2016 г. N 14-1/10/В-660).  
17 Форма расчетного листка может являться приложением к коллективному договору . 



учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно- опытными участками, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другие 

виды работ); 

выплаты стимулирующего характера (включая премии); 

доплаты за неблагоприятные факторы, связанные с работой в условиях районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей.18 

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной 

платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте. 

5.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период ее 

задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему 

причитается денежная компенсация в размере не ниже 1 % от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, других выплат 

по день фактического расчета включительно.19 

5.12. Оплата труда работников, занятых по результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест 

по условиям труда или специальной оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства 

науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не 

менее 4 процентов ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями 

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

соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда устанавливаются Положением 

об оплате труда работников учреждения. 

                                                           
18 Президиум Верховного Суда Российской Федерации в обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами 

трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 26.02.2014. 
 Письмо Прокуратуры Республики Коми №7-148-2012/12271 от 13.02.2017. 

19 Статьей 236 ТК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 № 272-ФЗ) установлена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно, размер которой может быть повышен коллективным договором. 



5.13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 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 

Положением об оплате труда работников. 

5.14. Размеры и условия дополнительных выплат, а также фактический объем преподавательской 

(педагогической) работы в рамках реализации образовательной программы учреждения, установленный 

педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) 

работы в неделю за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам) в соответствии с Положением об оплате труда работников, локальными 

нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда. 

5.15. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по учреждению по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям учителя, преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников 

организации в каникулярное время, с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.20 

5.16. 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 непрерывной работы, педагогической работы, стажа работы по 

специальности (выслуги лет) - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера выплаты; 

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

соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами (ведомственными знаками 

отличия) - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из более высокого размера производится со дня после окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

5.17.  Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой. 

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

последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются Положением об оплате труда работников. 

                                                           
20 Регулируется положениями раздела IV «Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное время» 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536. 



5.18. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, применяющих норму часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного года, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале 

учебного года 

5.19. В Положении об оплате труда работников предусматривается возможность учета 

квалификационной категории педагогических работников в соответствии с нормативными правовыми и 

иными актами, настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе  

1 

 

2 

 Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Музыкальный руководитель Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре  инструктор по физической культуре 

 

5.20. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 

категории, работодатель производит им оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на 

период подготовки к аттестации в целях установления квалификационной категории, и ее прохождения, но не 

более чем в течение одного года после выхода из указанного отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста срока 

действия квалификационной категории работодатель также сохраняет оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

5.21. Система нормирования труда в учреждении21 определяется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых 

и иных норм труда), утверждаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, по мере 

совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

                                                           
21 Положение о системе нормирования труда в учреждении может быть принято в качестве приложения к коллективному договору. При разработке 

системы нормирования труда в учреждении необходимо учитывать методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях, которые утверждены приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504. 



6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрения 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое является приложением № 7 к 

коллективному договору, с определением в нем мероприятий (организационных, технических и других) по 

улучшению условий и охраны труда, стоимости и сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Совместно участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране 

труда в рамках этого Соглашения. 

6.1.2. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами комиссию по охране труда 

учреждения и оказание ей необходимой помощи и поддержки в ее деятельности; 

выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда; 

своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в быту, по пути на работу, с 

работы, при выполнении гражданского и общественного долга, оказание материальной помощи 

пострадавшим; 

работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию несчастных случаев с 

работниками на работе и обучающимися во время образовательного процесса; по проверке состояния зеленых 

насаждений; по проверке состояния зданий; по приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, 

территории к новому учебному году; по приемке учреждения на готовность к новому учебному году и других 

комиссий. 

6.1.3. Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в учреждении, состоянием 

условий и охраны труда, выполнением коллективного договора в части охраны труда, Соглашения по охране 

труда. 

6.1.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний органов государственного надзора 

(контроля), представлений технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза, 

уполномоченных (доверенных) 33 лиц по охране труда первичной профсоюзной организации (далее – 

уполномоченные по охране труда). 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности образовательной организации 

и охране труда и здоровья работников и обучающихся за счет средств, находящихся в распоряжении 

образовательной организации. 

6.2.2. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда организации в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Положение о системе управления охраной труда является приложением № 8 к коллективному 

договору. 

6.2.3. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

при осуществлении технологических и образовательных процессов, безопасность применяемых 

инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ). 

6.2.4. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям охраны труда на 

каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 



6.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке работы по 

специальной оценке условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение положений пункта 3 

статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при предоставлении компенсационных мер 

работникам. 

6.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, соглашениями, коллективным 

договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном размере, а также 

установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

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

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (статья 92 

ТК РФ).  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 

ТК РФ). 

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

иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на оплату труда в повышенном размере, 

дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день является приложением № 9 к 

коллективному договору. 

6.2.7. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

молока или равноценных пищевых продуктов по результатам специальной оценки условий труда в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением. 

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

иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на получение бесплатной специальной 35 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.Список работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на 

получение бесплатно по установленным нормам смывающих и обезвреживающих средств (мыла и другое). 

6.2.8. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

учреждения в соответствии с законодательством об охране труда, в том числе: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве и во время образовательного процесса; 



инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда;22 

обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования; 

обучение соответствующих работников по пожарной безопасности; 

6.2.9. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых работ и работ с 

повышенной опасностью. 

6.2.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.11. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и ученических местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

6.2.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого работника и на каждое 

рабочее место по согласованию с профкомом. 

6.2.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда Профсоюза, 

членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушений прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2.14. Проводить за счет средств работодателя обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работников и психиатрические 

освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, включая: 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 

лиц, работающих . 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского осмотра и 

психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работы в установленном 

законодательством порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований. 

6.2.15. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.16. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, сооружений, 

санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов 

образовательной организации. 

6.2.17. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в группах, кабинетах и других помещениях) 

необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами по охране труда. 

6.2.18. Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в соответствии с нормативными 

требованиями. 

                                                           
22 См. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения;  



6.2.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников учреждения от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и с 

обучающимися во время образовательного процесса с участием представителей профкома и технической 

инспекции труда Профсоюза и вести их учет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(статья 229 ТК РФ).23 

При выполнении педагогическим работником в учреждении в течение длительного перерыва (окна) 

работы, предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими 

рабочее время документами учреждения, относящейся к педагогической деятельности (разработка методики 

ведения основных и дополнительных занятий, выездных и других познавательных и развлекательных 

мероприятий, подготовка к проведению родительских и ученических собраний, педагогических советов и 

методических семинаров и совещаний, к проведению урочных и факультативных занятий и др.), 

происшедший с данным работником в этот период времени несчастный случай расследуется в установленном 

порядке и рассматривается как несчастный случай на производстве. 

6.2.21. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда социального страхования РФ, 

Государственную инспекцию труда по Республике Коми,  городскую/районную организацию Профсоюза, 

прокуратуру, префектуру о несчастном случае на производстве с тяжелым, летальным исходом (статья 228 ТК 

РФ). 

6.2.22. Производить выплату за моральный вред при несчастных случаях с тяжелым исходом, 

групповых и со смертельным исходом. 

6.2.23. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам 

охраны труда и здоровья с обязательным участием представителей профкома. 

6.2.24. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением настоящего коллективного договора в части охраны труда 

и Соглашения по охране труда. 

6.2.25. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома для проведения 

проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах в 

учреждении, для расследования несчастных случаев на производстве и во время образовательного процесса, а 

также случаев профессиональных заболеваний. 

6.2.26. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий и охраны труда 

учителей физической культуры: 

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по итогам ежегодной школьной 

диспансеризации, а также организовать работу по физическому воспитанию обучающихся в соответствии с 

группами здоровья; 

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением соответствующих 

актов.24 

6.2.27. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи работникам, питьевой воды. 

6.2.28.Обеспечить организацию и проведение мероприятий,направленных на профилактику ВИЧ. 

                                                           
23 См. постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях» (в редакции приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н).  

24 См. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах (утверждены Министерством просвещения 

СССР 19.04.1979). 



6.3. Работодатель обеспечивает наличие оборудованной комнаты для организации приема пищи, 

отдыха (релаксации) работников образовательной организации. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему предоставляется другая работа на 

время устранения такой опасности либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка. 

6.5. Работодатель в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и повышения 

эффективности деятельности службы охраны труда в учреждении обязуется: 

6.5.1. Предусмотреть в штатном расписании учреждения должности специалистов по охране труда (в 

зависимости от потребностей, возможностей и других условий) с оплатой труда в соответствии с 

установленной системой оплаты труда в учреждении. Установить доплаты за исполнение обязанностей по 

должности специалиста по охране труда в размере не менее 10% ставки (оклада) работникам с высшим 

образованием при условии прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

6.5.2. Установить доплаты в размере не менее 5% от размера установленной минимальной 

заработной платы в Республике Коми ответственному за эксплуатацию электрохозяйства, прошедшему 

обучение и проверку знаний с присвоением не ниже 4 группы по электробезопасности. 

6.5.3. Включить в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем с 

установлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 8 

календарных дней для лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний, на которых 

возложены обязанности ответственного за соблюдение пожарной безопасности. 

6.6. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 

список работников не электротехнического персонала, которые должны проходить инструктаж по 

электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по электробезопасности 

с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на специальных курсах 

один раз в три года; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один раз в три года в 

своем учреждении. 

Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с работниками (вводного, 

первичного, повторного, внепланового и целевого на рабочем месте), по пожарной безопасности, по 

электробезопасности не электротехнического персонала является приложением № 10к коллективному 

договору. 

6.7. Работники обязуются: 

6.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.7.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда. 



6.7.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

6.7.5. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по охране труда о нарушениях 

безопасных условий труда и противопожарного режима. 

6.7.6. Извещать немедленно руководителя либо заместителя руководителя образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем 

месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

6.9. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.9.1.Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда 

6.9.2. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а также представителей в комиссию 

по охране труда. 

6.9.3. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в учреждении силами уполномоченных по 

охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих первичную профсоюзную организацию. 

6.9.4. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты представителей работодателя, 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда о выполнении коллективного договора 

по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, Соглашения по охране труда. 

6.9.4. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих органов 

(комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе: 

- по приемке объектов учреждения к новому учебному году; 

- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону; 

-  по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке состояния зданий, сооружений; 

- комиссии по охране труда; 

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с производством, во время 

образовательного процесса; 

- по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

6.9.5. Контролировать соблюдение требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

по наполняемости при комплектовании классов (групп) обучающихся в образовательной организации. 

6.9.6.оказывать содействие в обучении уполномоченных(доверенных) лиц по охране труда и членов 

комитета( комиссии) по охране труда от профсоюза. 



6.10. Профсоюзный комитет рекомендует работодателю использовать в качестве дополнительного 

источника финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с законодательством. 

6.11.Принимать участие в подготовке локальных документов организации в области охраны труда; 

6.12.Проводить совместно с работодателем смотры-конкурсы среди уполномоченных(доверенных) 

лиц по охране труда профсоюза. 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

7.1. Работодатель и профком обязуются: 

7.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том числе на общем 

собрании (конференции) работников, на заседании управляющего совета учреждения, на заседаниях 

профкома, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на 

предстоящий финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на социальные нужды 

работников. 

7.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на заседаниях управляющего совета 

учреждения и профкома принципы расходования внебюджетных средств на предстоящий год с учетом 

расходов на социальные нужды работников, предусматривающие в том числе выделение не менее 5% средств 

от приносящей доход деятельности на оздоровление работников, выделение дополнительных средств для 

санаторно-курортного лечения и отдыха работников, реализации программ негосударственного пенсионного 

обеспечения, дополнительного медицинского страхования и др. 

7.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищенности работников учреждения, 

формирования механизма осуществления социальной поддержки работников совместно разрабатывать и 

реализовывать систему мер по социальной поддержке работников учреждения, в том числе по вопросам 

оказания материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной поддержки педагогических 

работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов, а также работников, 

желающих пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации; предоставления 

работникам права пользования за счет внебюджетных средств санаторно-курортным лечением, санаториями-

профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.25 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим коллективным договором. 

7.2.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального страхования и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ для начисления страховых взносов всем работникам 

образовательной организации. 

                                                           
25 В форме принятия Положения о мерах социальной поддержки работников как приложения к коллективному договору или локального 

нормативного акта, содержащего нормы трудового права, принимаемого по согласованию с профкомом. 



7.2.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников учреждения к государственным и 

отраслевым наградам учитывать мнение профкома. 

7.2.5. Проводить спортивную работу среди работников учреждения, оказывать им помощь в 

организации работы спортивных секций по различным видам спорта. 

7.2.6. По обращению профкома предоставлять по согласованию в установленном порядке бесплатно 

во внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий с работниками учреждения. 

7.2.7. По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке бесплатно актовые залы и 

другие приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных общественно 

значимых мероприятий для работников учреждения и членов их семей. 

7.3. Профком обязуется: 

7.3.1. Не позднее чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-хозяйственной 

деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учетом письменных предложений работников 

мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных выплатах на 

предстоящий год. 

7.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза средства согласно смете профсоюзных расходов по 

направлениям: 

- оказание материальной помощи; 

- организация оздоровления; 

- организация работы с детьми работников; 

- организация спортивной работы; 

- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда; 

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

7.3.3. Организовать контроль за работой предприятий общественного питания в учреждении, в том 

числе за графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно - 

гигиеническими условиями. 

VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной деятельности по 

осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, формированию их 

компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение оснащенности 

рабочего места современными оргтехникой и лицензионным программными продуктами; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов, включая закрепление наставников 

за молодыми педагогами в первый год их работы в учреждении из числа наиболее опытных и 

профессиональных педагогических работников с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми 



педагогами в размерах и на условиях, определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов; 

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста молодых 

специалистов путем установления ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым договором, а также применение мер 

поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через повышение 

квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; 

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодежного профсоюзного 

актива с использованием новых образовательных и информационных технологий, специальных молодежных 

образовательных проектов при участии работодателя; 

- создание условий для формирования молодежного педагогического сообщества в образовательной 

организации, объединяющего на добровольных началах молодых педагогов учреждения в возрасте до 35 лет, 

которые являются членами Профсоюза, - Совета молодых педагогов.26 

8.2. Профком совместно с работодателем разрабатывает: 

- критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет его мониторинг; 

- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта педагогической работы, 

в первый год их работы в учреждении и осуществляет ее мониторинг. 

8.3. Профком утверждает программу работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, 

оказывает поддержку его деятельности. 

8.4. Работодатель обязуется: 

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз 

и участия в работе Совета молодых педагогов; 

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специалистами, не имеющими опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 

- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учет особых критериев 

оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта педагогической работы, в первый год их 

работы в учреждении; 

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным договором, локальными нормативными 

актами) меры социальной поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки молодых 

специалистов, а также меры поощрения; 

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения заседаний и мероприятий. 

                                                           
26 Положение о Совете молодых педагогов принимается решением профсоюзного комитета и регламентирует вопросы осуществления его 

деятельности в учреждении. Данное молодежное объединение может иметь и другое наименование. 



8.5. Председатель Совета молодых педагогов, являясь по должности заместителем председателя 

первичной профсоюзной организации, входит в состав и участвует в работе создаваемых в учреждении 

коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в том числе: 

- комиссии по тарификации; 

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- комиссии по охране труда; 

- комиссии по социальному страхованию; 

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- иных коллегиальных органов учреждения, деятельность которых непосредственно затрагивает 

социально-трудовые права и профессиональные интересы молодых педагогов. 

IХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной профсоюзной организации 

и ее выборных органов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, 

ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты заработной 

платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной платы, не допуская 

задержки перечисления средств. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере, установленном профкомом59 (статья 377 ТК РФ).27 

9.1.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, 

учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором, а в случаях, особо предусмотренных настоящим коллективным 

договором, принимать локальные нормативные акты и решения по согласованию (с предварительного 

согласия) профкома в порядке, предусмотренном настоящим коллективным договором. 

9.1.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, установленные 

законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором. 

9.1.4. Не препятствовать представителям Профсоюза, посещать рабочие места, на которых работают 

члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

                                                           
27 Согласно пункту 2 статьи 44 Устава Профсоюза членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее одного процента от ежемесячной 

заработной платы. 



9.1.5. Безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для постоянной работы, так и для 

проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации профкома в доступном для всех работников месте. 

9.1.6. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

9.1.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники, 

необходимой для деятельности профкома, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного профкому для постоянной работы. 

9.1.8. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно- 

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК). 

9.1.9. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм 47 воздействия в отношении любого работника в связи с 

его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии с трудовым законодательством, 

Соглашением и настоящим коллективным договором осуществляется в следующих основных формах: 

- учет мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ; 

- учет мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьей 373 ТК РФ; 

- предварительное согласие профкома на принятие решения работодателем в порядке, установленном 

настоящим коллективным договором; 

- согласование профкомом локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по 

социально-трудовым вопросам в порядке, установленном в соответствии с настоящим коллективным 

договором.28 

9.3. С учетом мнения профкома производится: 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом два и более часа 

(в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях)) (статья 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе массовых 

увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- утверждение должностных инструкций работников; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

                                                           
28 В соответствующих приложениях к коллективному договору необходимо определить порядок дачи предварительного согласия и согласования 

профкомом локальных нормативных актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам, который должен отражать процедурные 

моменты реализации этих форм участия и взаимодействия профкома с работодателем. К примеру, порядок согласования и предварительного 

согласия может представлять собой принятие локального нормативного акта или решения руководителем образовательной организации только при 
наличии письменного согласия профкома, в том числе при необходимости после проведения дополнительных взаимных консультаций для 

урегулирования возникших разногласий. 



9.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- другие основания (указать какие).29 

9.5. По согласованию с профкомом производится: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с обучением; 

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика; - составление 

графика сменности (статья 103 ТК РФ); 

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в каникулы) и в 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- утверждение графика длительных отпусков; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным договором. 

9.6. С предварительного согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или увольнения в отношении 

работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую работу в случаях, 

предусмотренных статьей 39, частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза (подпункт 2.2.18 

коллективного договора); 

- привлечение к сверхурочным работам (подпункт 4.1.8 коллективного договора); 

- принятие работодателем решений в иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным 

договором. 

9.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа помимо 

соблюдения общего порядка увольнения производится увольнение членов профкома в период осуществления 

полномочий и в течение двух лет после окончания срока полномочий по следующим основаниям (статья 374 

ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

С учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа помимо соблюдения общего порядка увольнения производится увольнение членов профкома в период 

                                                           
29 Могут быть предусмотрены другие основания по договоренности сторон (пункты 1 и 2 статьи 336 ТК РФ и др.).  



осуществления полномочий и в течение двух лет после окончания срока полномочий за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ). 

9.8. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 ТК РФ). 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации педагогических работников, по 

проведению специальной оценки условий труда, по охране труда, по социальному страхованию, по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а также иных коллегиальных 

органов учреждения, деятельность которых непосредственно затрагивает социально- трудовые права и 

профессиональные интересы работников. 

9.10. Работодатель обязуется: 

9.10.1. Предоставлять председателю (заместителю председателя) первичной профсоюзной 

организации, работникам, являющимся внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза, два раза в 

год (в каникулярное время или с обеспечением замены в учебное время при сохранении среднего заработка) 

возможность пройти обучение с отрывом от производства в течение 4-5 дней по вопросам трудового права, 

пенсионного и социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам. 

9.10.2. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в работе профсоюзных 

конференций (съездов) всех уровней в связи с избранием делегатом с отрывом от производства в учебное 

время с сохранением среднего заработка. 

9.10.3. Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда, членам совместной комиссии 

по охране труда использовать не менее двух часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения 

возложенных на них обязанностей по осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда в 

образовательной организации, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства 

два раза в год в течение не менее пяти дней с сохранением средней заработной платы по основному месту 

работы. 

9.10.4. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников учреждения и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы работников, которые являются членами выборных органов профсоюзных организаций, 

уполномоченными по охране труда профкома, представителями профсоюзной организации в создаваемых в 

организации совместных с работодателем комиссиях, на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим коллективным договором. 

9.10.5. Признавая работу на выборной должности председателя первичной профсоюзной организации 

и в составе профкома значимой для деятельности учреждения, принимать это во внимание при поощрении 

работников, награждении, их служебном продвижении. 

9.10.6. Предоставлять ежегодно в каникулярное время дополнительный оплачиваемый отпуск 

председателю первичной профсоюзной организации в количестве 5 календарных дней, заместителям 

председателя - 3 календарных дня, уполномоченным по охране труда профкома - 3 календарных дня; членам 

контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации – 2 календарных дня. 

9.10.7. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и ее выборных органов за 

выполнение общественно значимых функций по представительству и защите социально-трудовых прав и 

интересов работников, участие в управлении учреждением председателю первичной профсоюзной 

организации, заместителям председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране 

труда установить доплаты за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 



Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в зависимости 

от результативности и качества деятельности выборных профсоюзных работников определяются 

Положением об оплате труда работников учреждения, локальными нормативными актами учреждения, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

9.10.8. Предоставлять профкому по его письменному запросу в течение 10 (десяти дней) 

информацию по вопросам оплаты труда работников организации, включая статистическую информацию (о 

размерах средней заработной платы по категориям персонала и иных показателях заработной платы, объеме 

задолженности по выплате заработной платы и др.), а также другую необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам (о показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по 

сокращению численности или штата работников и др.), использование которой осуществляется профкомом с 

соблюдением законодательства о защите персональных данных. 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

профсоюзной организации ежемесячно денежные средства из заработной платы. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда оплаты труда, а 

также внебюджетных средств; 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

охраной труда в образовательной организации; 

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов в системе 

обязательного социального страхования работников; 

соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной организации; 

по другим вопросам социально-трудового характера. 

10.3. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

10.4. Участвовать в формировании в образовательной организации системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым спорам 

учреждения и в суде. 

10.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности. 

10.7. Осуществлять проверку правильности уплаты и перечисления членских профсоюзных взносов. 

10.8. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 



10.9. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

10.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

10.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- массовую работу для 

работников образовательной организации за счет средств работодателя, в том числе внебюджетных 

источников. 

10.12. Другие обязательства (указать какие). 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями. 

11.2. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет Комиссия по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора, которое является приложением № 

11 к коллективному договору 

 11.3. Стороны договорились и обязуются: 

11.3.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением коллективного 

договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию. 

11.3.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год. 

11.3.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и отчитываться о его 

выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже одного раза в год. 

11.3.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

11.3.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках осуществления контроля за 

выполнением условий коллективного договора в течение 25 (двадцати пяти) дней (но не позднее одного 

месяца) со дня получения соответствующего письменного запроса (статья 51ТК РФ). 

11.4. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполнении обязательств 

по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и требованиям профкома. 

11.5. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному договору в части, 

относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 

вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и профсоюзный 

комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех работников учреждения. 



Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания сторонами коллективного 

договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) , на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до подписания трудового 

договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным договором с учетом изменений 

и дополнений под роспись. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) всех работников образовательной организации в течение 3 (трех) дней 

после его подписания. 

12.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 

трех лет.30 

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного договора, 

продлевать коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный 

договор. 

12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем образовательной организации. 

12.5. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 

рассматриваются Комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, 

заключению или изменению коллективного договора,31 и оформляются соглашением (дополнительным 

соглашением) сторон. 

12.6. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с прежним коллективным договором. 

12.7. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в течение семи дней 

со дня подписания сторонами направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

12.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, 

являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора: 

приложение № 1 Положения о защите персональных данных работников; 

приложение № 2 Порядок дачи предварительного согласия профкома на увольнение работников; 

приложение № 3 Перечень  должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

                                                           
30 Стороны могут указать конкретную дату, с которой коллективный договор вступает в силу, и определить другой срок действия коллективного 

договора, который не должен превышать трех лет. 
31 примерную форму данного положения см. в тематическом информационном бюллетене Коми республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ № 2 февраль 2017 



приложение № 4 Положением об условиях предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года; 

               приложение № 5 Соглашение по охране труда; 

приложение №  6 Положение о системе управления охраной труда; 

приложение № 7 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

приложение № 8 Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с 

работниками; 

приложение № 9 Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора; 

приложение № 10 Положение об аттестации педагогов ДОУ на соответствие занимаемой должности; 

приложение № 11 Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, по согласованию с профкомом; 

приложение № 12 Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с 

работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого на рабочем месте), по пожарной 

безопасности, по электробезопасности не электротехнического персонала; 

приложение № 13 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

приложение № 14 Перечень профессий работников, получающих бесплатно сертифицированную 

специальную одежду ,специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

приложение № 15 Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства 

приложение № 16 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень приложений к коллективному договору:32 

              приложение № 1 Положения о защите персональных данных работников; 

приложение № 2 Порядок дачи предварительного согласия профкома на увольнение работников; 

приложение № 3 Перечень  должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

приложение № 4 Положением об условиях предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года; 

приложение № 5 Соглашение по охране труда; 

приложение № 6 Положение о системе управления охраной труда; 

приложение № 7 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

приложение № 8  Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с 

работниками; 

приложение № 9 Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора; 

приложение № 10 Положение об аттестации педагогов ДОУ на соответствие занимаемой должности; 

приложение № 11 Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, по согласованию с профкомом; 

приложение № 12 Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с 

работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого на рабочем месте), по пожарной 

безопасности, по электробезопасности не электротехнического персонала; 

                                                           
32 Следует исходить из того, что стороны самостоятельно определяют статус документов как приложений к коллективному договору с учетом их 

значимости и необходимости обеспечения их принятия именно в порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора, поскольку при их принятии и в последующем при внесении в них изменений и дополнений должен 
применяться именно этот порядок, в том числе соблюдение требования об уведомительной регистрации (в отличие от установленного порядка 

принятия локальных нормативных актов). 

От работодателя: 

заведующий 

МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты 

    

__________          /Л.П.Алексеева / 

     (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

« __ » _________________ 20__ г.  

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

____________  /Хворова С.М../ 

     (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

« __ » _________________ 20__ г.  

 



приложение № 13 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

               приложение № 14 Перечень профессий работников, получающих бесплатно сертифицированную 

специальную одежду ,специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

приложение № 15 Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства 

приложение № 16 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

Приложение №1 к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

 «Радуга» г. Воркуты 

Алексеева Л.П. ________________ 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 « РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 

 

Настоящее Положение о защите персональных данных работников МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. 

Воркуты (далее – Положение) разработано с целью защиты информации, относящейся к личности и личной 

жизни работников МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты (далее – МБДОУ), в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; со статьей 24 

Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральными законами 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Положение о защите персональных данных работников устанавливает порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным 

работников учреждения. Работниками считаются лица, работающие в учреждении. 

1.3. Целью настоящего Положения является исполнение законодательства РФ в области защиты 

персональных данных. 

1.4. К актам обязательным к исполнению в МБДОУ относятся законодательство РФ в сфере защиты 

информации, а также принятые на его основании локальные нормативные акты учреждения. 

1.5. Настоящее Положение о защите персональных данных должно быть 



подписано заведующим МБДОУ, и все работники должны быть письменно под роспись ознакомлены с ним. 

 

2 ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

2.2. Состав персональных данных работника: 

- анкета; 

- автобиография; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- размер заработной платы; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 



- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 

- рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Указанные в п.2.2. сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению иначе как по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Режим защиты персональных данных может быть снят 

по истечении 75 лет, если больший срок не предусмотрен законодательством или соглашением с работником. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

3.1. В целях исполнения требований законодательства РФ при обработке персональных данных, все 

работники МБДОУ должны исполнять установленный порядок работы: 

3.1.1. Работа с персональными данными работников должна не нарушать требований законодательства РФ и 

локальных нормативных актов организации, и должна быть непосредственно связана с осуществлением ими 

своих трудовых функций. 

3.1.2. При сборе и обработке персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.1.3. Персональные данные работников должны быть получены только непосредственно у него. Если для 

обработки его данных или их получения привлекается третьи лица, то работник должен дать предварительное 

письменное согласие на это. Одновременно работник должен быть уведомлен о целях сбора информации, 

источниках ее получения, а также о последствиях отказа от предоставления письменного согласия на сбор 

информации.. 

3.1.4. Персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, 

а также членстве в общественных и профсоюзных организациях не подлежат сбору МБДОУ, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

3.1.5. Защита персональных данных работника должна обеспечиваться полностью за счет работодателя. 

3.1.6. МБДОУ обязано при приеме на работу, а также при любых изменениях правил работы с персональными 

данными письменно знакомить с ними всех работников учреждения. 

3.1.7. МБДОУ не имеет право принуждать работников к отказу от своих прав на защиту персональных 

данных. 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан: 

4.1. Передать работодателю все персональные данные, указанные в соответствующих документах. 

4.2. В установленный правилами срок сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

 

 

5 ПРАВА РАБОТНИКА 



 

Работник имеет право: 

5.1. На просмотр персональной информации, имеющейся к работодателю. 

5.2. На свободный бесплатный и неограниченный доступ к своим персональным данным, в том числе право на 

получение подтверждающих документов в виде справок, копий или в виде иного другого официального 

документа. 

5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по своему выбору. 

5.4. Требовать внести изменения или удалить персональную информацию, полученную работодателем в 

нарушение настоящих правил. Изменения вносятся на основании письменного заявления работника. 

5.5. Потребовать от работодателя известить всех лиц, ранее получивших по вине работодателя неполные или 

неверные персональные данные о работнике. 

5.6. Обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействие работодателя при 

обработке и защите персональных данных работника. 

 

6 СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Обработка персональных данных работника - это получение информации из различных источников, ее 

хранение, обработка, а также любое другое использование. 

6.2. Персональные данные предоставляются самим работником путем заполнения анкеты установленной 

формы. Работодатель обязан при их получении проверить заявленные данные предъявленным 

подтверждающим документам. 

6.2.1. Анкета содержит вопросы о персональных данных работника. 

6.2.2. Анкета должна быть заполнена работником лично. Все поля анкеты должны быть заполнены, а при 

отсутствии информации в соответствующей поле должен ставиться прочерк. Сокращения при заполнении 

анкеты не допускаются, также как и исправления и зачеркивания. В этом случае работник обязан заполнить 

анкету заново. 

6.2.3. Анкета работника хранится в личном деле у ответственного лица работодателя вместе с 

предоставленными документами. 

6.2.4. Личное дело работника оформляется после вступления трудового договора в силу. 

6.2.5. Личное дело хранится в папках «дело» установленного образца, на которой указываются номер дела и 

Ф.И.О. работника. 

6.2.6. Личное дело включает две фотографии работника 3 х 4 см. 

6.2.7. Все документы личного дела хранятся строго в хронологическом порядке, 

с проставлением даты их получения, а также нумерации. 

6.2.8. Личное дело после прекращения трудового договора с сотрудником передается в архив, и хранится 

установленные законодательством сроки. 

 



7 ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

7.1. При осуществлении передачи персональных данных работников третьим лицам работодатель обязан: 

- не сообщать персональные данные без полученного письменного согласия работника, кроме случаев, когда 

такие обязанности установлены законодательством; 

- не передавать персональные данные работника для использования в коммерческих целях; 

- требовать от третьих лиц соблюдения правил работы с персональными данными, а также предоставления 

письменного подтверждения использования персональных данных в порядке, предусмотренных настоящим 

положением о защите персональных данных; 

- давать доступ к персональным данным только лицам, имеющим соответствующий допуск и использующих 

их только для выполнения конкретных полномочий; 

- не истребовать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, которые могут 

повлиять на исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

  

 

8 ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

 

8.1. Внутренний доступ (использование информации работниками учреждения). 

Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- заведующий МБДОУ; 

- старший воспитатель; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; 

- медицинская сестра; 

- делопроизводитель; 

- сам работник. 

8.2. Внешний доступ (государственные структуры). 

Персональные данные работников могут предоставляться только по запросу компетентных органов, имеющих 

соответствующие полномочия: 

- федеральная налоговая служба; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- бюро кредитных историй; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 



- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации (третьи лица). 

Сведения о работнике (в том числе уволенном из данных архива) предоставляются третьим лицам на 

основании письменного заявления самого работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника предоставляются родственникам или членам его семьи только с 

письменного разрешения работника. 

 

 

 

 

9 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. В рамках реализации пунктов настоящего Положения о защите персональных данных работников, 

заведующий МБДОУ издает приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение порядка 

работы с персональными данными работников, на котором лежат все обязанности по обеспечению 

конфиденциальности полученных данных, а также организации работы с ними. 

9.2. Поступающие запросы от третьих лиц на предоставление персональной информации о работнике должны 

визироваться юридической службой с резолюцией о возможности ответа и полноте предоставляемой 

информации. 

9.3. Передача информации происходит только в письменном виде. Запрос должен быть сделан в письменном 

виде с указанием всех реквизитов лица, запрашивающего информацию. Ответ должен быть сделан на 

фирменном бланке компании и отправлен либо курьерской службой, либо заказным 

письмом. 

9.4. Все полученные персональные данные должны храниться в месте, исключающей несанкционированных 

доступ третьих лиц. 

9.5. Электронные носители информации, должны быть защищены криптографическими средствами защиты 

информации. 

. 

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

 

10.1. Лица, признанные виновными в нарушении положений настоящего Положения о защите персональных 

данных работником привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности, в порядке предусмотренном законодательством РФ и локальными нормативными актами. 

 



 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ознакомления работников МБДОУ Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

с Положением "О защите персональных данных работников" 

ФИО 

работника 

Дата  

ознакомления 

Подпись 

работника 

ФИО 

работника 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

      

      

      

 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных работников 

 МБДОУ «Детский сад № 54 « Радуга» г. Воркуты на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование должности и подразделения) 

__________________________________________________________________, обязуюсь не разглашать 

персональные данные работников, ставшие мне известными в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей. 

Об ответственности за разглашение персональных данных работников предупрежден(а). 

Фамилия, имя, отчество______________________________ 

_______________________________________ _____________ 

(наименование должности работника, (роспись) который ознакомлен с текстом Положения) 

"__" _____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА  

МБДОУ «Детский сад № 54 « Радуга» г. Воркуты на обработку персональных данных. 

 

Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серия __________№_____________ 

выдан_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) являясь работником работников  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты находящегося по адресу: г. Воркута ул. Некрасова д.53 

«Б» своей волей и в своем интересе выражаю согласие: 

- в целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных 

данных (телефонных справочников, адресных книг, информации на сайте МБДОУ «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты  и других документов на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя и 

отчество; дата рождения (в целях организации поздравлений с днем рождения и юбилейными датами); номера 

рабочих телефонов; адрес электронной почты; сведения о должности; уровень квалификационной работы, 

информация, содержащаяся в табеле учета рабочего времени, фотографии на бумажном носителе и в 

электронной форме; иные данные, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных; 

- на передачу в целях получения права на медицинские услуги в следующих персональных данных: фамилия, 

имя и отчество; дата рождения; пол; паспортные данные; адрес места регистрации (места проживания). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия трудового договора с 

МБДОУ «Детский сад № 54 « Радуга» г. Воркуты и в течение трех лет после окончания срока действия 

трудового договора и может быть отозвано путем подачи мною письменного заявления. Извещать о 

прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не 

____________________________________________________________________ 

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 



 

«_____»_______________201__г. 

 

Приложение №2 к КД 

 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

 « Радуга» г. Воркуты 

Алексеева Л.П. ________________ 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  

 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА РАБОТНИКОВ (ПРОФСОЮЗА) ПРИ ПРИНЯТИИ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРИ 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 

              Права профсоюзов закреплены в Трудовой Кодекс РФ (ТК РФ) и в Федеральном законе № 10-ФЗ от 

12.01.1996 "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»". 

В ряде вопросов эти документы противоречат друг другу, поэтому согласно ТК РФ (ст. 5) в случае 

противоречий между настоящим Кодексом и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового 

права, применяется настоящий Кодекс. Эта же норма продублирована в ст. 423 ТК РФ: "впредь до приведения 

законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с настоящим 

Кодексом законы и иные правовые акты РФ, а также законодательные акты бывшего СССР… применяются 

постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу." 

             Практически это означает следующее: если в ТК РФ по локальным приказам администрации лишь 

учитывается мнение профсоюза, а в Законе о профсоюзах речь идет о согласовании приказов, то действует ТК 

РФ. Но если какая-то норма, имеющаяся в Федеральном Законе, в ТК РФ не прописана вообще, действует ФЗ. 

Согласно ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений  и иных непосредственно  связанных с 

ними отношений осуществляется, кроме трудового законодательства,  иными нормативно правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также  коллективными договорами, соглашениями,  локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Принятые в соответствии с законодательством, 

локальные нормативные акты имеют  обязательную силу  для внутренней деятельности предприятия при 

рассмотрении любых  трудовых споров. 



Защита профсоюзами социально-трудовых прав и интересов работников осуществляется в различных 

формах. Участие профсоюза в рассмотрении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников способствует установлению наиболее благоприятных 

для работников условий труда. 

Согласно ст.371 ТК РФ В управленческой деятельности организации существует ряд ситуаций, когда 

работодателю необходимо учитывать мнение соответствующего профсоюзного органа и принимать решение с 

учетом мнения профсоюза в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Нарушение процедуры принятия локальных нормативных актов, т.е. принятие их без согласования с 

профсоюзом влечет негативные последствия для работодателя – соответствующий локальный нормативный 

акт будет считаться не подлежащим применению (ст. 8 ТК РФ). 

При взаимодействии работодателя с представительным органом работников следует иметь в виду, 

следующее: в соответствии с ч. 1 ст. 373 ТК РФ необходимо учитывать мнение только той первичной 

профсоюзной организации, которая представляет интересы всех или большинства работников. Первичная 

профсоюзная организация представляет интересы всех работников, если она объединяет более половины 

работающих у данного работодателя либо имеет поручение общего собрания (конференции) на такое 

представительство. 

Существует законодательно закрепленный перечень ситуаций, которые можно объединить в 2 

основных раздела, когда организация обязана учесть мнение профсоюза: 

I.  При принятии локальных нормативных актов (ст. 372 ТК РФ) 

II. При расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя (ст. 373 ТК РФ) 

I. Рассмотрим процедуру учета мотивированного мнения выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов. 

Процедура учета мотивированного мнения выборного представительного органа работников включает в себя 

несколько этапов: 

1. Администрация направляет проект локального нормативного акта и обоснование (может быть 

представлено, например, в виде сопроводительного письма) необходимости его принятия в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, т.е. в профком, с просьбой сообщить свое мотивированное мнение по 

данному локальному акту. 

2. Согласно ч. 2 ст. 372 ТК РФ выборный профсоюзный орган должен направить работодателю 

мотивированное мнение по проекту локального акта в течении 5 рабочих дней. 

В этот период профком должен организовать изучение всех представленных документов, при необходимости 

получить консультации специалистов, организовать заседание, на котором будет выработано по нему 

аргументированное решение и утвержден документ, отражающий мотивированное мнение данного 

профсоюзного органа. В мотивированном мнении профсоюзного органа могут быть выражены согласие на 

принятие локального акта либо несогласие с представленным проектом или изложены предложения по его 

совершенствованию. 

3. Таким образом, документ может содержать три варианта принятия локального нормативного акта:  

согласие с предложенным проектом локального нормативного акта, предложения по его совершенствованию 

или отрицательное мнение по проекту документа. 

- При положительном мнении профкома, который поддерживает принятие локального акта, он 

утверждается приказом директора, с указанием, с какого времени этот акт начинает действовать. На 

документе  необходимо  указывать, что мнение профсоюза учтено. 



При этом работодателям необходимо всегда помнить, что если локальным нормативным правовым 

актом изменяются условия труда работников (режим работы, системы оплаты труда и премирования, льготы, 

гарантии и т.д.), то вводить их можно не ранее чем через два месяца, поскольку с ними нужно будет 

ознакомить работников (ст. 74 ТК РФ). 

- При наличии отрицательного мнения или замечаний по совершенствованию проекта со стороны 

выборного профсоюзного органа работодатель либо может согласиться с мнением профсоюзного органа и 

утвердить локальный нормативный акт в редакции, предложенной профсоюзным комитетом, либо в течение 3 

дней после получения указанного мнения обязан провести дополнительные консультации с выборным 

профсоюзным органом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

- При недостижении согласия в ходе трехдневных переговоров по проекту локального нормативного 

акта между профкомом и представителем работодателя составляется протокол разногласий, в котором 

отражаются позиции сторон. После подписания указанного протокола работодатель вправе принять 

локальный нормативный акт самостоятельно, а профсоюзный комитет имеет право защитить права 

сотрудников и обжаловать принятый документ в трудовой инспекции или суде (ч. 3, 4 ст. 372 ТК РФ). 

Одновременно выборный профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, предусмотренном ТК (гл. 61). Безусловно, лучше до суда конфликт не доводить, а 

разрешить проблему в ходе переговоров. 

Представители работодателя часто не хотят считаться с профсоюзами, даже  не имея достаточных оснований. 

Поэтому, в результате и государственные инспекторы, и органы прокуратуры признают незаконными 

локальные нормативные акты, принятые работодателями. Трудовую инспекцию, обязана в течение одного 

месяца со дня ее получения провести проверку и по ее результатам вынести решение. В случае, если будут 

выявлены нарушения трудового законодательства, инспекция выдаст работодателю предписание об отмене 

указанного локального акта, которое будет являться обязательным для исполнения (ч. 5 ст. 372 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, принимаемых с учетом мнения профсоюза, установлен ТК 

РФ, но содержится в разных статьях и их поиск часто вызывает затруднения. Поэтому  приводим полный 

перечень случаев, когда, согласно ТК РФ, локальные нормативные акты принимаются с учетом мнения 

профсоюза. 

Случаи, когда учитывать мнение профсоюза обязательно 

 

Введение и отмена режима неполного рабочего времени ст. 74* 

Установление порядка проведения аттестации работников ст.81 

Привлечение работников к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 

99 

ст. 99* 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем ст. 101 

Разделении рабочего дня на части, с тем, чтобы общая продолжительность рабочего 

времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы 

ст. 105* 

Определение порядка и условий выплаты работникам (за исключением работников, 

получающих оклад или должностной оклад) за нерабочие праздничные дни, в которые они 

не привлекались к работе, дополнительного вознаграждения 

ст. 112* 

Привлечение работников к работам в нерабочие праздничные дни в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 113 

ст. 113* 



Установление с учетом производственных и финансовых возможностей работодателя 

дополнительных отпусков для работников 

ст. 116* 

Утверждение графика отпусков ст. 123* 

Введение системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышении оплаты за работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу 

ст. 135 

Утверждение формы расчетного листка ст. 136 

Определение порядка премиальных выплат ст. 144 

Установление конкретных размеров повышенной оплаты труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда 

ст. 147 

Установление конкретных доплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни ст. 153 

Установление конкретных размеров заработной платы за работу в ночное время ст. 154 

Введение и применении систем нормирования труда ст. 159 

Принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 

пересмотр норм труда 

ст. 162 

Введение мер, предотвращающих массовые увольнения работников ст. 180* 

Утверждение правил внутреннего трудового распорядка ст. 190 

Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, утверждении перечней необходимых профессий и 

специальностей 

ст. 196 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников ст. 212* 

Установление норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения 

ст. 221* 

Утверждение порядка применения вахтового метода 

Увеличение продолжительности вахты до 3 месяцев 

Утверждение графика работы на вахте 

Установление надбавки за вахтовый метод работы 

ст. 297* 

ст. 299* 

ст. 301* 

ст. 302* 

Определение размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для  

ст. 325* 

ст. 326* 

 



лиц, работающих в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Определение размера, условий и порядка компенсации расходов, связанных с переездом, 

лицам, работающим у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

Кроме того, в ряде случаев ТК РФ предусматривается участие соответствующего представительного 

органа работников при решении целого комплекса социально-трудовых вопросов, в частности: 

Возможность досрочного снятия с работника дисциплинарного взыскания по ходатайству 

представительного органа работников 

ст. 194 

Создание по инициативе представительного органа работников комитета (комиссии) по 

охране труда 

ст. 218* 

ТК РФ устанавливает порядок  учета мотивированного мнения выборного профсоюзного орган для двух 

случаев: 

При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права ст. 372 

При принятии администрацией приказов, в частности об увольнении работников - членов 

профсоюза 

ст. 373* 

* - согласование с ППО, в остальных случаях с представительным органом (более половины работников в 

профсоюзе или работниками делегированы полномочия ППО) 

Этот перечень может быть расширен в коллективном договоре. 

II. Рассмотрим процедуру учета мотивированного мнения выборного представительного органа 

работников при расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя 

Согласно ст. 373 мнение профсоюза учитывается при увольнении в связи с: 

· сокращением штатов (ст. 81 п. 2); 

· отсутствия нужной квалификации (ст. 81 п. 3б); 

· неоднократных дисциплинарных нарушений (ст. 81 п. 5). 

При этом работодатель направляет в профсоюз не только проект приказа, но и "копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения". 

Важно отметить, что увольнение по сокращению штатов, несоответствию должности или за 

дисциплинарные взыскания руководителей профкомов и их заместителей возможно лишь при согласии 

профсоюза. Законом не запрещено, чтобы весь актив профсоюза получить должности председателей и 

зампредседателей (ст. 376). Причем, такая же гарантия на протяжении двух лет распространяется на бывших 

профлидеров (ст. 377). Так что принцип ротации кадров должен быть запущен в ход. 

Сохраняется право на помещение для заседаний, а в организациях численностью более ста человек – и 

на комнату для постоянной работы (ст. 377). 

Причем помещение, естественно, обеспеченное отоплением и электроэнергией. Сохраняется право на 

пользование средствами связи и необходимым оборудованием. 

Кроме того, определенные права профсоюзов предусмотрены теми статьями ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»" 10-ФЗ от 12.01.1996, которые не противоречат ТК РФ. 



В первую очередь следует отметить, что профсоюзы неподотчетны и неподконтрольны органам 

государственной власти и местного самоуправления, работодателям, другим профсоюзам и общественным 

организациям (ст. 5 ФЗ), самостоятельно разрабатывают и утверждают уставы, положения о первичных 

профсоюзных организациях, образуют профсоюзные органы и деятельность в целом (ст. 7 ФЗ). 

Важно отметить, что профсоюз может осуществлять профсоюзную деятельность без образования 

юридического лица (ст. 8 ФЗ), то есть без регистрации в Управлении юстиции. В таком случае он не может 

обладать обособленным имуществом, счетом в банке или быть истцом (ответчиком) в суде (ст. 48 ГК РФ), но 

в полном объеме осуществляет обычную профсоюзную деятельность, то есть реализует право на 

коллективный договор или учет мнения. 

Кроме того, согласно ст. 11 ФЗ профсоюз даже без образования юридического лица может выступать в 

органах власти, включая суд, в интересах своих членов. В этом случае он не является стороной процесса (то 

есть истцом или ответчиком выступает работник), но представляет интересы работника. Та же ст. 11 ФЗ дает 

право представителям профсоюзов беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают 

члены соответствующих профсоюзов. 

Важно отметить, что работодатели, органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны вести 

коллективные переговоры с профсоюзами по социально-трудовым вопросам (ст. 13 ФЗ). 

Это, кстати, продублировано в ст. 19 ФЗ, согласно которой в случае, если профсоюз обнаружил 

нарушение законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, работодатели 

обязаны в недельный срок сообщить профсоюзу о принятых мерах. 

Наконец, члены выборных профсоюзных органов, включая уполномоченных по охране труда, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию или переведены на другую работу без предварительного согласия 

соответствующего профсоюзного органа (ст. 25 ФЗ). Тот факт, что этой нормы нет в ТК РФ, не означает 

противоречия между законами, поскольку в ТК РФ нет и прямого отказа от согласования приказов о 

дисциплинарных взысканиях, как, например, произошло с отказом от согласования увольнений рядовых 

членов профсоюза при сокращении штатов. 

Какой-либо утвержденной формы мотивированного мнения не существует, поэтому профсоюзный 

комитет может представить его в виде любого письменного документа (выписки из протокола заседания, 

отдельного документа и т. д.). 

Приложение №3 к КД 
 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  
 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ 

 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «№ 54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ  

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.119 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с «Правилами предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в учреждениях, финансируемых за 

счет средств областного бюджета». 

2. Положение регламентирует правила предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам МБДОУ «Детский сад «№ 54 «Радуга» г. Воркуты с 

ненормированным рабочим днем. 

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днем (далее именуется - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня отдельным работникам МБДОУ «Детский сад «№ 54 

«Радуга» г. Воркуты, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по 

распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

4. Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется в 

качестве компенсации за нагрузку и работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени (работник может привлекаться к работе, как до начала рабочего дня, так и 

после его окончания). 

5. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности 

работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

6. Работа в режиме ненормированного рабочего дня производится по инициативе самого 

работника. Предварительного распоряжения руководителя МБДОУ «Детский сад «№ 54 

«Радуга» г. Воркуты о привлечении работников к такой работе не требуется. 

7. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а 

также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

8.Оплата дополнительным отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

1. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

дополнительный отпуск, устанавливается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 

«№ 54 «Радуга» г. Воркуты по согласованию (или с учетом мнения) профкома и является 

самостоятельным локальным нормативным актом МБДОУ «Детский сад «№ 54 «Радуга» 

г. Воркуты  

2. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются лица, 

труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые 

распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых 

по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности. 

Перечень 

должностей работников, имеющих ненормированный рабочий день 

№ п/п   Наименование профессии (должности) 

1 заведующий 

2 заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе 

3 делопроизводитель 

 

 3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 
 

        3.1. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней (п.1.ст.119 ТК РФ) и 



не может превышать 14 календарных дней (п.8 «Правил об очередных и дополнительных отпусках», 

утвержденных НКТ СССР 30.04.30. № 169 в ред. от 03.03.2005 г.). 

       3.2. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности и необходимости работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

и других условий. 

       3.3. По распоряжению заведующего ведется учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в условиях ненормированного рабочего дня. 

     3.4. В трудовом договоре работников с ненормированным рабочим днем определяется 

продолжительность дополнительного отпуска.  
 

 

            4. ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 

        4.1. В тех случаях, когда работнику с ненормированным рабочим днем дополнительный отпуск 

по каким-либо причинам не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени с его письменного согласия компенсируется ему как сверхурочная работа (в 

соответствии  со ст.152 ТК РФ) 
 
 

                                              5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         5.1. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения 

работника, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков (в соответствии 

со ст.124 и 126 ТК РФ). 

Приложение №4 КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  
 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М. 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам муниципального 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

длительного отпуска сроком до одного года (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 55 Закона 

Российской Федерации "Об образовании". 

 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до 

одного года (далее по тексту – длительный отпуск) педагогическим работникам МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Радуга» г. Воркуты (далее по тексту – МДОУ). 

 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 

 



2.1. Педагогические работники ДОУ имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы. 

2.2. Длительный отпуск педагогическим работникам предоставляется без сохранения. 

2.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом руководителя ДОУ. Заявление педагогического работника о предоставлении 

длительного отпуска, как правило, подается по окончании учебного года. 

2.4. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности ДОУ. Решение о предоставлении (об 

отказе предоставления) педагогическому работнику длительного отпуска принимает руководитель 

ДОУ не позднее 14 календарных дней с момента подачи 

соответствующего заявления и оформляется соответствующим приказом. Решение руководителя 

ДОУ об отказе предоставления педагогическому работнику длительного отпуска должно быть 

оформлено в письменном виде с обоснованием причин отказа, а также должно содержать 

информацию о возможных сроках его предоставления. Решение о предоставлении длительного 

педагогического отпуска руководителю ДОУ принимается учредителями и оформляется 

соответствующим распоряжением. 

2.5. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

2.6. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением случая 

ликвидации организации. 

2.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листом. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный 

период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

2.8. Время длительного отпуска не засчитывается в стаж работы, дающий право на очередной 

ежегодный оплачиваемый отпуск, а также право на досрочное назначение трудовой 

2.9. 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 Уставом ДОУ. 

 

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

 

3.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, негосударственных образовательных учреждениях и организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к 

настоящему Положению. 

3.2. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

3.3. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией ДОУ по согласованию с представительным органом работников. 

3.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

фактически проработанное время; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы 

(должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного 

вынужденного прогула при неправомерном 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 сохранялось место работы 

(должность) и он получал пособие по государственному социальному страхованию. 

3.5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в другое, 

если, перерыв в работе не превысил 1 месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по 

истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, если, перерыв в работе не превысил 

двух месяцев; при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из государственных 

или муниципальных органов управления образованием, если, перерыв в работе не превысил одного 

месяца, при условии, что работе в органах управления образованием предшествовала 

преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательская 

работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его численности, 

если, перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по 

собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо 

от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего педагогического 

учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

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 преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

4.1. Настоящее положение является неотъемлемым приложением к МДОУ. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются руководителем 

и согласовываются с председателем педагогического совета МДОУ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

РАБОТА, В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской 

работы независимо от объема преподавательской работы: 

воспитатель 

учитель-логопед; 

музыкальный руководитель; 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской 

работы при определенных условиях: 

 заведующий образовательным учреждением; 



старший воспитатель; 

педагог-психолог; 

инструктор по физической культуре. 

3. Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим работником в 

каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего перечня, 

преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в объеме не менее 

6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

Приложение №5 к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.п. ________________ 
М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  
 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 « РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ НА 2019 Г. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание мероприятий (работ) сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Оформление уголка «Охрана 

труда» 

январь    

2.Проведение общего 

технического осмотра здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

раз в квартал комиссия по 

ОТ 

  

3.Обучение и проверка знаний по 

охране труда работников ОУ 

по отдельному 

графику 

   

4.Разработка и утверждение 

инструкций по ОТ, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке 

по мере 

изменения 

   

5.Обеспечение журналами 

инструктажа 

сентябрь    

6.Утверждение списка 

работников, который необходим 

предварительный и 

периодический медосмотр, 

сан.минимум 

январь, 

июль, 

сентябрь 

Комиссия по 

ОТ 

  

7.Утверждение списка август Комиссия по   



работников, которым необходима 

компенсация за работу в опасных 

и вредных условиях труда 

ОТ, 

. 

8.Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

август Комиссия по 

ОТ,  

  

9.Утверждение списка 

работников, которым положены 

моющие и обезвреживающие 

средства 

август Комиссия по 

ОТ, 

 

  

 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1.Приобретение  мебели на 3 этаж 

ранний возвраст. 

январь    

2.Приобретение  принтера + 

сканер   

февраль    

3.Замена  тюлевых занавесок на 3 

этаж 

март    

 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 
отметка о 

выполнении 

1.Медицинский осмотр сентябрь-

ноябрь 

заведующий   

2.Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

ноябрь заведующий   

3.Организация дезинфекции и 

дератизации пищеблока, 

помещений ДОУ 

в течение года МКУ «ПТК»   

 

4.  

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Содержание мероприятий сроки ответственные отметка о 



(работ) выполнения 

работ 

выполнении 

1.Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

ежемесячно    

2.Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками) 

май-июль Руководитель, 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

  

3.Приобретение аптечки первой 

медицинской помощи 

июль Медсестра 

ГБУЗ РК 

«ВДП» 

  

4.Приобретение дезсредств ежемесячно    

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности с детьми 

январь, 

май, 

сентябрь, 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

Старший 

воспитатель 

  

Изучение с воспитанниками 

пожарной безопасности 

постоянно Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

  

Регулярное оформление 

наглядной агитации по пожарной 

безопасности 

постоянно Зам.зав. по 

АХР 

  

Организация обучения 

работающих мерам обеспечения 

пожарной безопасности, 

проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

май Заместитель 

заведующего 

по АХР 

  

Практическое занятие по 

обработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

апрель, 

сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

  

Проверка сопротивления июнь По договору   



изоляции электросети и 

заземления оборудования 

Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка 

в течение года Заместитель 

заведующего 

по АХР  

  

Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

внутренних ПК с перекаткой на 

новую складку рукавов (АКТ) 

1 раз в пол года Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Назначается приказом заведующего в сентябре месяце. В состав комиссии входят сотрудники 

прошедшие обучение и получившие удостоверение по Охране труда. 

Приложение № 6к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

 « Радуга» г. Воркуты 

Алексеева Л.П ________________ 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 « РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о системе управления охраной труда в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты  (далее – Положение) разработано в соответствии c 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым положением о системе управления охраной труда, 

утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н, 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования»; Рекомендациями Минобрнауки России по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

 Настоящее Положение определяет порядок организации работы по охране труда и структуру 

управления охраной труда в МБДОУ «Детский сад № 54 « Радуга» г. Воркуты (далее – МБДОУ), служит 



правовой и организационно-методической основой локальных нормативных актов по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и 

(или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов.  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к заболеванию. Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия 

объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Допустимые условия труда – условия труда, при которых на организм работника воздействуют 

вредные производственные факторы, не удовлетворяющие установленным гигиеническим нормативам, но 

функциональные изменения в организме работающих в данных условиях восстанавливаются к нормальным за 

время регламентированного отдыха или к началу следующей рабочей смены. 

 Знаки безопасности – представляющие собой цветографическое изображение определенной 

геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или 

поясняющих надписей знаки, предназначенные для предупреждения работающих о непосредственной или 

возможной опасности, запрещении, предписании или разрешения определенных действий, а также для 

информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает риск 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов. 

 Идентификация риска – процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска.  

Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, который 

принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

 Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную 

нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу труда. 

 Непрерывное совершенствование – последовательно повторяющийся процесс повышения 

эффективности системы управления охраной труда, направленный на улучшение деятельности организации 

по охране труда в целом.  

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник получил увечье или 

иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных случаях как на 

территории работодателя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с 

места работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо 

его смерть.  

Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый (изданный) 

в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных 

структур.  

Опасность – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого 

заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. 



 Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме.  

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.  

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся 

результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его 

смерть.  

 Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 

трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами.  

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с 

его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.  

Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по выявлению вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 

работника. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.  – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 

конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

 Стандарты безопасности труда – правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие 

осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.  

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 

стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями 

по охране труда.  

Тяжесть труда – характеристика трудовой деятельности, определяемая степенью совокупного 

воздействия всех элементов условий труда на функциональное состояние человека – его работоспособность, 

состояние здоровья и процесс воспроизводства рабочей силы. 

 Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся 

элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и 

снижению уровней профессиональных рисков. Условия труда – совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

Цвета сигнальные – цвета, используемые для привлечения внимания работающих к 

непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам производственного оборудования, машин, 

механизмов и/или элементам конструкции, инструменту, приспособлениям, другим техническим устройствам, 



которые могут являться источниками опасных и/или вредных производственных факторов, пожарной технике, 

средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса (далее – 

СУОТ) является неотъемлемой частью общей системы управления МБДОУ.  

Основа функционирования СУОТ - Положение о СУОТ в МБДОУ утвержденное приказом заведующего с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа.  

Положение о СУОТ содержит следующие разделы: 

 1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного процесса.  

2. Обеспечение функционирования СУОТ. 

 3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса.  

4. Планирование мероприятий по реализации процедур.  

5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур.  

6. Планирование улучшений функционирования СУОТ. 

 7. Управление документами СУОТ.  

 

 1.Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного процесса  

Политика является самостоятельным документом (разделом документа) МБДОУ, содержащим основные 

направления деятельности и обязательства заведующего в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса. Политика в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 

(далее – Политика по охране труда) обеспечивает:  

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников и детей в процессе трудовой и образовательной 

деятельности;  

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;  

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий и 

случаев ухудшения состояния здоровья работников и детей, профилактике производственного и детского 

травматизма, профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными 

рисками;  

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 - обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к участию в 

управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

- установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 



 - выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны труда;  

- предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лицам, ответственным за обеспечение 

охраны труда, уполномоченным лицам по охране труда, членам комиссии по охране труда для правильного 

выполнения ими своих функций.  

В Политике по охране труда отражаются: 

 -положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

 -обязательства заведующего по предотвращению производственного и детского травматизма и 

ухудшения здоровья работников и детей; 

 -положения об учете специфики деятельности организации, обусловливающей уровень 

профессиональных рисков; 

 -порядок совершенствования функционирования СУОТ.  

При определении Политики по охране труда заведующий обеспечивает совместно с работниками и (или) 

уполномоченными ими представительными органами предварительный анализ состояния охраны труда в 

образовательной организации и обсуждение Политики по охране труда. 

 Политика по охране труда, как правило, включается в раздел «Условия и охрана труда» коллективного 

договора. 

 Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам МБДОУ, а также иным лицам, 

находящимся на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ.  

Основные цели заведующего в области охраны труда определяются Политикой по охране труда, 

направленной на обеспечение охраны труда и здоровья работников и детей в процессе трудовой и 

образовательной деятельности, предупреждение производственного и детского травматизма, 

профессиональной заболеваемости, и 6 достигаются путем реализации работодателем процедур, 

направленных на достижение целей в области охраны труда и безопасности образовательного процесса.  

2.Обеспечение функционирования СУОТ. 

 2.1. Распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса Общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

а также организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах возлагается на заведующего. 

Заведующий детским садом возлагает конкретные обязанности по обеспечению охраны труда и безопасности 

образовательного процесса на заместителя заведующего, руководителей структурных подразделений и других 

работников МБДОУ, включив указанные обязанности в должностные инструкции, или утвердив их приказом.  

Утвержденные заведующим должностные инструкции или приказ доводятся до соответствующего 

работника под роспись при приеме на работу или назначении на новую должность. Руководители, 

специалисты и другие работники МБДОУ в соответствии с распределением обязанностей и требованиями 

должностных инструкций, допустившие нарушения законодательства об охране труда и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в установленном законодательством 

порядке.  

Заведующий детским садом обеспечивает:  

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в процессе трудовой и образовательной 

деятельности инструментов, сырья и материалов; 

 - создание и функционирование системы управления охраной труда 



; - разработку организационно-распорядительных документов и распределение обязанностей и 

ответственности работников в сфере охраны труда и безопасности образовательного процесса;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 - режим труда и отдыха работников; 

 - ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;  

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением;  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда;  

- организацию и проведение контроля за состоянием условий труда, обучения и воспитания, 

обеспечивающих жизнь и здоровье работников и детей; - проведение специальной оценки условий труда;  

 - организацию управления профессиональными рисками;  

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

обучающихся; обязательных психиатрических освидетельствований работников образовательной 

организации;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья;  

- лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий контингент работников в 

соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам;  

- содействие работе комиссии по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

Профсоюза;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, уровнях профессиональных 

рисков, а также предоставляемых работникам гарантиях, полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

 - принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и 

детей при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;  

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с детьми во время пребывания в МБДОУ; 

 - санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а также доставку пострадавших в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 - ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации;  



- своевременное информирование органов государственной власти (в том числе УО ВМР) о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 - организацию исполнения указаний и предписаний представителей органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 

Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии 

со спецификой деятельности организации. 

 Заместитель заведующего, заведующий хозяйством: 

 -организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

 -обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательной организации, технологического, энергетического, игрового и спортивного оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 -осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда в структурном подразделении, 

безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности оборудования, инвентаря, 

приборов, технических и наглядных средств обучения, размещенных в здании - групповых ячейках, 

дополнительных помещениях для  занятий с детьми (музыкальный зал и другие помещения), сопутствующих 

помещениях (медицинский блок, пищеблок, прачечная), помещениях служебно-бытового назначения для 

персонала, а также оборудования и инвентаря хозяйственной зоны, прогулочных и спортивной площадок на 

территории МБДОУ;  

-содействует работе комиссии по охране труда;  

-организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда, 

участвует в разработке инструкций по охране труда по должностям и видам выполняемых работ работников 

подразделения;  

-обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по охране труда (первичного 

инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа на рабочем месте, внепланового инструктажа и 

целевого инструктажа); 

 -участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации работников Детского сада;  

-организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на рабочем месте работников 

рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала;  

-организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников;  

-организует и обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

типовыми нормами;  

-организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского обслуживания работников и детей в 

соответствии с требованиями охраны труда;  

-участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;  

-участвует в организации управления профессиональными рисками;  



-принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 -своевременно информируют заведующего о чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, 

происшедших в МБДОУ;  

-при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в МБДОУ, принимает оперативные 

меры по доставке пострадавших в медицинскую организацию для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

 -принимает меры по устранению причин несчастных случаев на производстве и с детьми во время 

образовательного процесса, организует работу по профилактике травматизма и профзаболеваний; 

 -обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля и надзора 

(Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры), органами управления 

образованием, службой охраны труда (специалистом по охране труда), а также уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда Профсоюза по результатам проверок соблюдения законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 -обеспечивает наличие в общедоступных местах Детского сада документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения и иных лиц. Работник:  

-обеспечивает в рамках выполнения своих трудовых функций безопасное проведение образовательного 

процесса, в том числе соблюдение требований охраны труда, включая выполнение требований инструкций по 

охране труда, правил внутреннего трудового распорядка;  

-проходит обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и обязательное 

психиатрическое освидетельствование в установленном законодательством порядке;  

-проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

индивидуальную стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

-участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда, безопасностью применяемого на рабочем 

месте оборудования, инструментов и инвентаря, вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

труда и образовательного процесса;  

-проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных устройств, средств 

индивидуальной защиты, состояние помещений, территории, площадок на соответствие требованиям 

безопасности;  

-правильно применяет средства индивидуальной защиты и приспособления, обеспечивающие 

безопасность труда и образовательного процесса;  

-извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего 

здоровья или иных лиц; 

 -при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по ограничению 

развития возникшей аварии и ее ликвидации;  

-принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате несчастного случая. 

 2.2. Участие работников в управлении охраной труда. 



 Работник осуществляет право на участие в управлении охраной труда как непосредственно, так и через 

своих представителей – членов Профсоюза, выборным коллегиальным органом которого является 

профсоюзный комитет (профком).  

Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в различных формах, в том 

числе:  

- проведение выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной организации (профком) 

консультаций с заведующим детским садом по вопросам принятия локальных нормативных актов по охране 

труда и планов (программ) улучшения условий и охраны труда; 

 - получение от заведующего детским садом информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

законные права и интересы работников в области охраны труда;  

- обсуждение с заведующим детским садом вопросов охраны труда, внесение предложений по 

совершенствованию работы в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором, локальными нормативными актами.  

 Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного комитета МБДОУ осуществляет 

общественный (профсоюзный) контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

заведующим и должностными лицами структурных подразделений МБДОУ законных прав и интересов 

работников в области охраны труда, сохранением жизни и здоровья работников и воспитанников во время 

образовательного процесса 

. Права, обязанности и гарантии деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

определяются Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета 

МБДОУ (Приложение 1).  

Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в комиссии по охране труда, 

создаваемой в МБДОУ. 

2.3.Комиссия по охране труда  

По инициативе заведующего и (или) по инициативе работников либо выборного органа первичной 

профсоюзной организации (профком) создается комиссия по охране труда. Комиссия по охране труда (далее - 

Комиссия) является составной частью системы управления охраной труда в МБДОУ, а также одной из форм 

участия работников в управлении МБДОУ в области охраны труда. 

 Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.  

В состав Комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.  

Задачами Комиссии являются:  

а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий работодателя, 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа по обеспечению соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма, детского травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка по их 

результатам, а также на основе анализа причин производственного травматизма, детского травматизма и 



профессиональной заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий труда и 

образовательного процесса;  

в) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.  

 

 

 

2.ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 3.1. Обеспечение безопасных условий труда и образовательного процесса МБДОУ, создает условия, 

обеспечивающие жизнь и здоровье детей и работников. 

Безопасная эксплуатация зданий, строений, сооружений и оборудования МБДОУ обеспечивается: 

 - соответствием проектируемых, строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых зданий, строений, 

сооружений, оборудования МБДОУ государственным нормативным требованиям охраны труда, требованиям 

технических регламентов, сводов 11 правил, строительных, санитарных, пожарных норм и правил, 

национальных, межгосударственных стандартов и других нормативных документов; 

 - содержанием зданий, строений, сооружений, оборудования МБДОУ в соответствии с требованиями 

санитарных и гигиенических норм в процессе их эксплуатации; 

 - проведением качественных плановых, текущих и капитальных ремонтов зданий, строений, сооружений, 

оборудования в установленные сроки;  

- проведением регулярных осмотров, проверок и обследований зданий, строений, сооружений, 

оборудования (в том числе, спортивного оборудования и оборудования детских игровых площадок) с целью 

выявления и устранения факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей;  

- проведением ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, 

сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, 

 - соблюдением работниками норм и правил охраны труда, правильным применением средств 

индивидуальной защиты. 

 3.2. Подготовка (обучение) в области охраны труда. 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующий 

устанавливает (определяет):  

а) требования к профессиональной компетентности работников в области охраны труда;  

б) перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях, 

допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;  

в)перечень профессий (должностей) работников, проходящих профессиональную подготовку и 

аттестацию;  



г)перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у заведующего 

(непосредственно в МБДОУ);  

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте;  

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте в 

структурных подразделениях МБДОУ;  

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;  

з) состав комиссии МБДОУ по проверке знаний требований охраны труда;  

и) регламент работы комиссии образовательной организации по проверке знаний требований охраны 

труда;  

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в комиссии 

МБДОУ;  

л) порядок организации подготовки работников МБДОУ, а по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;  

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;  

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране труда.  

В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующий учитывает 

необходимость подготовки работников, исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, 

имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих 

должностных обязанностей.  

Заведующий (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема/перевода 

на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, а также обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.  

Заведующий, заместитель заведующего, курирующий вопросы охраны труда, работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комиссии по охране 

труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда проходят специальное обучение по охране труда в 

обучающих организациях при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

 В рамках указанного обучения проводится обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. Заведующий (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже 

одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные заведующим (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на 

работу.  

Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может проводиться либо в ходе 

инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде специального обучающего курса, 

посвященного только изучению приемов оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Обучение 

приемам первой помощи проводится лицами, прошедшими специальную подготовку. К проведению данного 

обучения могут привлекаться обучающие организации, имеющие право на оказание данного вида 

образовательных услуг.  

Перечень должностей и профессий работающих лиц, подлежащих обучению приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения обучения приемам 



оказания первой помощи пострадавшим определяются образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. 

 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

 Общие положения» и действующей нормативной документации, а также специфики трудовой 

деятельности работников образовательной организации. 

 Занятия с воспитанниками по вопросам безопасности Детей дошкольного возраста знакомят с основами 

безопасного поведения при проведении различных мероприятий, а также с безопасными приемами труда по 

самообслуживанию в процессе занятий, игр и других видов детской деятельности; проведение занятий по 

основным правилам безопасного поведения, дорожного движения, пожарной безопасности, 

электробезопасности и т.д.  

Занятия проводятся воспитателями, а также приглашенными со стороны специалистами в самых 

разнообразных формах. Проверку усвоенных знаний осуществляют путем устного опроса воспитанников и 

практических занятий с ними.  

3.3. Организация и проведение специальной оценки условий труда. 
 Контроль состояния условий и охраны труда предусматривает измерение (определение) и оценку опасных 

и вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте. Наиболее полную 

характеристику состояния 13 условий труда на рабочем месте получают при проведении специальной оценки 

условий труда. Эта процедура предусматривает оценку условий труда на рабочих местах, выявление вредных 

и (или) опасных производственных факторов, оценку применяемых средств защиты, а также разработку 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями. 

 Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет.  

С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда заведующий, 

исходя из специфики деятельности образовательной организации, устанавливает (определяет):  

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий труда, а 

также права, обязанности и ответственность ее членов;  

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

 в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда; 

 г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

 д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.  

3.4. Управление профессиональными рисками  

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками заведующий, исходя из 

специфики деятельности МБДОУ, устанавливает (определяет) порядок реализации следующих 

мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

 а) выявление опасностей;  

б) оценка уровней профессиональных рисков;  

в) снижение уровней профессиональных рисков.  



Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей МБДОУ, и 

составление перечня опасностей осуществляются заведующим детским садом с привлечением комиссии по 

охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.  

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей 

образовательной организации, могут рассматриваться следующие: механические опасности:  

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; - опасность падения с высоты при разности 

уровней высот (со ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок и т.д.) 

 - опасность удара; 

 - опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, машин; 

 - опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);  

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;  

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;  

 - опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и 

деталей); 

 - опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); электрические 

опасности:  

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

 - опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); термические опасности:  

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; - опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;  

- опасность ожога от воздействия открытого пламени;  

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии 

лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

 - опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую 

температуру;  

- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; 

опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

 - опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

 - опасность воздействия повышенных температур воздуха;  

- опасность воздействия влажности; опасности, связанные с воздействием химического фактора:  

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; опасности, связанные 

с воздействием биологического фактора:  



- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

 - опасности из-за укуса переносчиков инфекций; опасности, связанные с воздействием тяжести и 

напряженности трудового процесса: 

 - опасность, связанная с перемещением груза вручную;  

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;  

- опасность, связанная с наклонами корпуса;  

- опасность, связанная с рабочей позой;  

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

 - опасность психических нагрузок, стрессов; опасности, связанные с воздействием световой среды: 

 - опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;  

- опасности, связанные с организационными недостатками:  

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного 

выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;  

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении 

неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при 

использовании биологически опасных веществ;  

 - опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;  

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в 

случае возникновения аварии; 

 - опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; опасности 

транспорта: - опасность наезда на человека;  

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; опасность, связанная с 

дегустацией пищевых продуктов: 

 - опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

- опасности насилия: - опасность насилия от враждебно настроенных работников;  

- опасность насилия от третьих лиц;  

- опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:  

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям 

человека;  

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты; 

 - опасность отравления.  

При рассмотрении возможных перечисленных опасностей заведующим устанавливается порядок 

проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей, исходя из приоритета 

необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не 

только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с 

возможными авариями. 



 При описании процедуры управления профессиональными рисками заведующим учитывается 

следующее:  

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей 

деятельности заведующего;  

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергающихся 

опасности;  

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны постоянно 

совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации 

мер по их снижению; 

 д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно 

оцениваться. 

 К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:  

а) исключение опасной работы (процедуры); 

 б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;  

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников;  

г)реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;  

 д) использование средств индивидуальной защиты; е) страхование профессионального риска. 

 Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявленных наиболее опасных производственных 

объектов, технологических процессов и профессий работников МБДОУ с целью разработки мероприятий по 

предупреждению возможных опасностей и снижению профессионального риска и планирования работ по 

улучшению условий труда работников.  

Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных рисков в МБДОУ являются 

административно-общественный контроль за состоянием условий труда и образовательного процесса и 

подготовка (обучение) по охране труда.  

3.4. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры  
Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу (далее - 

предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, 

поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также раннего выявления и профилактики заболеваний.  

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические 

осмотры) проводятся в целях:  

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников;  

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения 

работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов;  

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;  



4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний;  

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

 Работники образовательной организации подлежат ежегодному прохождению медицинских осмотров. 

Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией медицинской организации, имеющей лицензию на 

медицинскую деятельность, включающую проведение медицинских осмотров и экспертизу 

профессиональной пригодности. На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется 

средний заработок по месту работы. Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств 

работодателя.  

3.7. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение. 

С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

заведующий обеспечивает проведение следующих мероприятий:  

- оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений для оказания 

медицинской помощи, комнат отдыха и психологической разгрузки;  

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, 

соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;  

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарнопротивоэпидемических 

мероприятий;  

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

 - ведение медицинской документации;  

-оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, назначение ответственных за 

приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи, порядок использования и контроля 

содержания аптечек;  

- организацию питьевого режима.  

3.8. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, уровнях профессиональных 

рисков, о предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда. 

 С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях, в образовательной организации установлены следующие формы информационного 

взаимодействия:  

- включение соответствующих положений в трудовой договор работника;  

- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте;  

- проведение консультаций и семинаров по охране труда, совещаний, встреч заинтересованных сторон, 

переговоров; 

 - использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- проведение выставок, конкурсов по охране труда;  

- изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, 

видео- и аудиоматериалов;  

- использование информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  



- размещение соответствующей информации в общедоступных местах. 

 3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников. 

 Заведующий обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников МБДОУ не может превышать 40 часов в 

неделю. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников устанавливается, исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.  

Норма часов педагогической работы (за ставку заработной платы) музыкального руководителя составляет 

24 часа в неделю, инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю, учителя-дефектолога и учителя-

логопеда – 20 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени медицинских работников составляет не более 39 часов в неделю.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) также устанавливается 

для работников образовательной организации, условия труда которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени.  

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

образовательной организации относятся:  

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;  

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

 в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для создания 

благоприятных микроклиматических условий; 

 г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников.  

3.10. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами.  

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам образовательной организации бесплатно 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами (Приложение 2).  

Предоставление работникам СИЗ, а также подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется в соответствии с типовыми нормами на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда. 

 С целью организации процедуры обеспечения работников образовательной организации 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами заведующий:  

а) определяет перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

 б) устанавливает порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, 

стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;  



в) организует контроль за своевременной выдачей работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, обеспечением смывающими и обезвреживающими средствами.  

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств сверх 

установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, 

осуществляется в зависимости от результатов проведения оценки условий труда и уровней профессиональных 

рисков. 

 3.11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией. 

 С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией заведующий 

устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны МБДОУ за 

выполнением согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией.  

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков или поставщиков 

по соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда:  

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества;  

б) эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами МБДОУ до начала работы;  

в) информирование работников подрядчика или поставщика продукции об условиях труда и имеющихся 

опасностях в МБДОУ;  

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика продукции с учетом специфики 

деятельности МБДОУ (в том числе проведение инструктажей по охране труда); 

 д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции требований в области охраны труда и 

безопасности образовательного процесса.  

3.12. Расследование несчастных случаев с работниками на производстве и с воспитанниками во 

время образовательного процесса. 

 С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваниях работодатель устанавливает порядок расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов.  

Расследование несчастных случаев - законодательно установленная процедура обязательного изучения 

обстоятельств и причин повреждений здоровья работников при осуществлении ими действий, обусловленных 

трудовыми отношениями, а также повреждений здоровья воспитанников во время образовательного процесса.  

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен Трудовым кодексом Российской 

Федерации и определен Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях. Расследование несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в МБДОУ проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (Минобрнауки России).  

Порядок реагирования заведующего на несчастный случай:  

- немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 

 - принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц;  



- принятие необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и своевременного 

расследования несчастного случая. 

 Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания оформляются 

заведующим в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение, и предупреждению аналогичных несчастных случаев. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР. 

 

 С целью планирования мероприятий по реализации процедур заведующий устанавливает порядок 

подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - План).  

Планирование основано на результатах информации, содержащей:  

- требования законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и безопасности 

образовательного процесса;  

- результаты специальной оценки условий труда,  анализ производственного травматизма, травматизма 

детей во время образовательного процесса, профессиональной заболеваемости, а также оценку уровня 

профессиональных рисков; 

 - предписаний представителей органов государственного контроля (надзора), представлений (требований) 

технических инспекторов труда Профсоюза и представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда МБДОУ.  

В Плане отражаются:  

а) результаты проведенного комиссией по охране труда (при наличии) или заведующим анализа состояния 

условий и охраны труда у заведующего;  

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

 в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;  

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;  

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

 е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.  

План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых заведующим мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда (Минтруд России).  

 

5. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР. 

 

Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах, 

мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по вопросам охраны труда и 

безопасности образовательного процесса предусматривает:  

- проверку (обследование) состояния охраны труда в МБДОУ и соответствие условий труда на рабочих 

местах требованиям охраны труда;  



- выполнение работниками МБДОУ обязанностей по охране труда; 

 - выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда;  

- принятие мер по устранению выявленных недостатков.  

В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два основных вида контроля:  

1) административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда;  

2) производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

I ступень. Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений (заместитель 

заведующего, заведующий хозяйством), педагогических работников за 21 состоянием рабочих мест, 

выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью используемых в процессе трудовой 

и образовательной деятельности оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств 

обучения, размещенных в здании и на территории образовательной организации, а также самоконтроль 

работников за соблюдением требований охраны труда, правильным применением средств индивидуальной 

защиты. 

 II ступень. Ежеквартальный контроль, осуществляемый уполномоченным (доверенным) лицом по охране 

труда, за выполнением мероприятий по результатам проверки первой ступени контроля, техническим 

состоянием зданий, сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности, соблюдением 

требований электробезопасности, своевременным и качественным проведением подготовки работников в 

области охраны труда (обучение и проверка знаний по охране труда, стажировка на рабочем месте, 

проведение инструктажей по охране труда), обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда.  

III ступень. Контроль осуществляют заведующий (уполномоченное лицо) и председатель профкома 

(представитель иного представительного органа работников) не реже одного раза в полугодие. На III ступени 

рекомендуется проверять результаты работы первой и второй ступеней контроля, предписаний органов 

государственного контроля (надзора) и представлений органов общественного контроля, выполнение 

мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять 

контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда 

работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале. В рамках мероприятий по контролю 

функционирования СУОТ в МБДОУ должны быть выполнены также соответствующие требования по 

проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ. 

 

 Планирование мероприятий по непрерывному совершенствованию и улучшению функционирования 

системы управления охраной труда и системы управления охраной труда в целом следует выполнять 

своевременно.  

Мероприятия должны учитывать: 

 а) цели организации по охране труда;  



б) результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных факторов и рисков;  

в) результаты контроля за исполнением и оценки результативности выполнения планов мероприятий по 

реализации порядков;  

 г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов, результаты и 

рекомендации проверок/аудитов; 

 д) выходные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной труда руководством; 

 е) предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации, включая комиссию по 

охране труда;  

ж) изменения в законах и иных нормативных правовых актах, программах по охране труда, а также 

коллективных соглашениях;  

и) новую информацию в области охраны труда.  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ. 

 

7.1. Документация системы управления охраной труда должна:  

а) быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной пользователям; 

 б) периодически анализироваться; при необходимости, своевременно корректироваться с учетом 

изменения в законодательстве; распространяться и быть легкодоступной для всех работников МБДОУ. 

7.2. Заведующий определяет обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

руководящего работника и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, 

необходимые связи между работниками, обеспечивающие функционирование СУОТ. Лица, ответственные за 

разработку документов СУОТ, определяются заведующим на всех уровнях управления.  

Заведующим также устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра 

документов СУОТ, сроки их хранения. 

 В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации, 

обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая:  

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

 б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 

заболеваниях;  

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и трудового 

процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работников;  

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

Приложение №7 к КД 
 



От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты 
 Алексеева Л.П.________________ 
М.П. 
« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

 Хворова С.М._______________ 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА 

РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ И ИНЫМИ ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 «РАДУГА » Г. ВОРКУТЫ 

 
№ 

п.п 

Профессия, 

должность 

Продолжительность 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска  

Обоснование предоставления 

1 Повар 7 дней Специальная оценка условий 

труда от 20.07.2015г.  

Приказ Министерства труда и 

социальной  защиты РФ от 

03.06.2014г № 436 н  «Об 

утверждении порядка передачи 

сведений о результатах 

проведения специальной оценки 

условий труда», п.1 

Примечание: 

1) предоставление дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда  устанавливается в соответствии с: 

- статьей 92, 117, 147 Трудового кодекса Российской Федерации;  

           - Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценки условий труда»; 

- постановлением Госкомтруда   СССР   и   Президиума ВЦСПС   от   25.10.1974 № 298/п-22  

(в ред. от 29.05.1991 № 11) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день»;  

- постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20 (с изм. от 15.04.2004) 

«Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка производств цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день»; 

Могут применяться и иные нормативные акты бывшего СССР, которые устанавливали 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам, 

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

2) дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным отпуском. 

3) полный дополнительный отпуск предоставляется работникам, если они в рабочем году 

фактически проработали во вредных условиях труда не менее 11 месяцев.  

4) замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается. Выплата этой 

компенсации может иметь место лишь при увольнении работника. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, превышающая семь дней 

(согласно проведения специальной оценки условий труда), может быть заменена денежной 

компенсацией  на основании ст. 117 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценки условий труда». 

 



6.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, соглашениями, коллективным договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном размере, а 

также установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ).  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

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

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ). 

Приложение № 9 к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 
« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

             Комиссия по ведению коллективных переговоров, заключении и организации контроля за 

выполнением коллективного договора на 2019 – 2021 годы  (далее – Комиссия), образованная в 

МБДОУ «Детский сад  № 54 «Радуга»  г. Воркуты в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим 

законодательством, соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на 

организацию, настоящим Положением и заключенным коллективным договором. 

При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны руководствуются 

следующими основными принципами социального партнерства: 

-Равноправие сторон. 

-Уважение и учет интересов сторон. 

-Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях. 

-Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных - нормативных правовых актов. 



-Полномочность представителей сторон. 

-Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. 

-Добровольность принятия сторонами на себя обязательств. 

-Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами. 

-Обязательность выполнения коллективного договора. 

-Контроль за выполнением принятого коллективного договора. 

 -Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективного договора. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

Основными целями Комиссии являются: 

1.Достижение согласования интересов сторон трудовых отношений. 

2.Содействие коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений в 

учреждении. 

      Основными задачами Комиссии являются: 

1.Развитие системы социального партнерства между работниками МБДОУ «Детский сад  № 54  

«Радуга» и работодателем, направленной на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных 

с ними отношений. 

2. Ведение коллективных переговоров и подготовка коллективного договора (изменений и 

дополнений). 

3. Развитие социального партнерства в учреждении. 

4. Обеспечение регулирования социально-трудовых отношений. 

Комиссия: 

- ведет коллективные переговоры; 

- готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

- организует контроль за исполнением коллективного договора; 

- рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или изменения коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением; 

- создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

- приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей профсоюзной организации, 

органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов, представителей других 

организаций; 

- получает по договоренности с представительными органами государственной власти и местного 

самоуправления информацию о социаль-экономическом положении в регионе, отдельных отраслях 

его экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора (изменений и дополнений). 

 

3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ. 

 

           При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении коллективного 

договора, решении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при формировании и 

осуществлении деятельности Комиссии интересы работников представляет Первичная профсоюзная 

организация МБДОУ «Детский сад  № 54 «Радуга» интересы работодателя – руководитель или 

уполномоченные им лица. 

      Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 2 человек. Первичная профсоюзная 

организация и работодатель самостоятельно определяют персональный состав своих представителей 

в Комиссию и порядок их ротации. 



      Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на: 

- ведение коллективных переговоров; 

- подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

- организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

- разрешение коллективных трудовых споров; 

      Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в Комиссии – 

координатора стороны. 

 

4.ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
1. Участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов решений Комиссии. 

2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на 

заседании Комиссии и ее рабочих групп. 

3. Полномочия членов, координаторов Комиссии удостоверяется соответствующими решениями 

сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

 

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

        Заседание Комиссии правомочны если на нем присутствуют координаторы от каждой из 

сторон, образовавших Комиссию.  

        Первое заседание комиссии, образованной на равноправной основе по решению сторон из 

наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже истечения семи 

календарных дней с момента получения представителями одной из сторон социального партнерства 

уведомления от другой стороны в письменной форме с предложением начать коллективные 

переговоры или в иной срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, 

инициирующей переговоры. 

  Дата первого заседания Комиссии является датой начала переговоров. 

       На первом заседании комиссии председательствует координатор стороны, инициировавшей 

переговоры. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов комиссии 

по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседания комиссии 

подписывается координаторами сторон, размножается в двух экземплярах и передается 

координаторам сторон. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 

координаторы каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию. Ведут 

подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них координаторы сторон 

социального партнерства, образовавших Комиссию, по очереди. Решение о назначении 

председательствующего на следующее заседание Комиссии принимается Комиссией каждый раз 

перед окончанием очередного заседания. Координатор стороны, назначенный 

председательствующим на следующее заседание Комиссии: 

- обеспечивает взаимодействие сторон с цель достижения согласия между ними при выработке 

проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания Комиссии; 

- утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их руководителей), 

создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии; 

- председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

- проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим принятия 

оперативного решения. 

       Представители сторон, подписавшие коллективный договор, в период его действия имеют право 

проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и дополнению к нему или 

заключению нового коллективного договора. Изменения и дополнения в коллективный договор 

вносятся в порядке, установленном для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, 



выработка согласованного проекта изменений и дополнений, обсуждение в подразделениях и 

экспертиза в территориальном комитете профсоюза, доработка проекта, утверждение на собрании 

(конференции), регистрация). 

       Решение по представленному одной из сторон проекту изменений условий коллективного 

договора Комиссия принимает в течении месяца со дня его подачи. Редакционные изменения по 

отдельным позициям коллективного договора согласовываются Комиссией в течении двух недель со 

дня их представления в комиссию. 

 

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ. 

 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

работодателем. 

 

Приложение № 9 к КД 

 

Работодателю 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 

54«Радуга» г. Воркуты 

Алексеева Л.П.___________________ 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г. 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Хворова С.М. 

« ___ » _________________ 20__ г.  
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

          Профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г.Воркуты уведомляет Вас о 

намерении вступить в переговоры по заключению коллективного договора на 2019 – 2021 годы. 

           В соответствии со ст. 36 Трудового кодекса РФ предлагаем в семидневный срок издать приказ 

о сроках разработки проекта и заключении коллективного договора, составе комиссии для ведения 

переговоров, порядке и месте ее работы. 

           Со своей стороны предлагаем провести переговоры в течении двух месяцев и заключить 

коллективный договор до15.03.2019 г. 

            Интересы работников на переговорах представляют председатель ППО – Хворова Светлана 

Марсельевна., ответственная по ОТ – Сенникова Е.В. 

            Заседание Комиссии предлагаем проводить еженедельно вторникам в любое удобное стороне 

работодателя время. 

             Местом переговоров определить методический кабинет. 

 

Председатель ППО МБДОУ «Детский сад № 54» ____________ Хворова С.М 

«___»________2019 г 

 

Приложение № 9 к КД 



КОМИССИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТА, ЗАКЛЮЧЕНИИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

                         «___»________201__ г.  

В переговорах участвовали: 

членыкомиссии:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

На заседание 

приглашены____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Рассмотренный вопрос: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Соглашение достигнуто по 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Разногласия: 

1.____________________________________________________________________________2.________

____________________________________________________________________3._________________

___________________________________________________________ 

Решили: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Внесены предложения: 

1.____________________________________________________________________________2.________

____________________________________________________________________3._________________

___________________________________________________________ 

Дата следующего заседания _____________________________________________________ 

На следующее заседание выносятся следующие вопросы:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Подписи координаторов Комиссии: 

_______________ ________________________________ 

_______________ ________________________________ 

_______________ ________________________________ 

_______________ ________________________________ 

Секретарь ___________ ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 11 к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 
« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ С 

ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ 
  коллективный договор (ст. 40, 43, 44, 51 ТК РФ);  

 правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

 график отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

 положение об оплате труда работников;  

 соглашение по охране труда;  

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

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

обезвреживающими средствами;  

 перечень оснований представления материальной помощи работникам и ее размеры;  

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

условиями труда (ст. 116 ТК РФ);  

 список работников, которым по условиям труда рекомендуются предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования);  

 положение о порядке и условия предоставления дополнительно оплачиваемого отпуска за 

непрерывную преподавательскую работу;   

положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;  

 положение о премировании работников (ст. 144 ТК РФ);  

 положение по охране труда, касающегося работников;  

 программа вводного и первичного инструктажа на рабочем месте;  

 положение комиссии по трудовым спорам; 

  трудовые договора; 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101, 119 ТК 

РФ);  

 утверждение графиков сменности (ст. 103 ТК РФ). 

 
 



Приложение № 12 к КД 

 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты 

Алексеева Л.П. ________________ 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников:2 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  

 

 

 

СПИСОК ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С РАБОТНИКАМИ (ВВОДНОГО, 

ПЕРВИЧНОГО, ПОВТОРНОГО, ВНЕПЛАНОВОГО И ЦЕЛЕВОГО НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ), ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54«РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ. 

 

№п/п ФИ.О. должность 

1 Сенникова Е.В. заместитель заведующего по АХР 

2 Яськова Х.Р. воспитатель 

3 Карпенко  Е.В. воспитатель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 13 к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 

54« Радуга» г. Воркуты 
 Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 
« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС) 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №54 «РАДУГА» Г. ВОРКУТЫ. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры - неурегулированные 

разногласия по вопросам применения законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в комиссию организации, 

возникающие между: 

- работодателем и работником организации; 

- работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем; 

- лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае 

отказа работодателя от заключения такого договора. 

1.2. КТС является одним из органов по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, возникающих в организации, за исключением тех, по которым 

законодательством установлен иной порядок их рассмотрения. 

1.3. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с работодателем. 

1.4. КТС разрешает следующие споры: 

- о признании недействительными условий, включенных в трудовой договор 

(ухудшающих положение работника по сравнению с действующим 

законодательством, коллективным договором, соглашением); 

- возникающие в связи с неправильностью (неточностью) записей в трудовой книжке, 

в том числе и по поводу исправления или дополнения этих записей; 

- об оплате труда, выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, об оплате 

за работу в сверхурочное время и ночью, а также в других случаях, предусмотренных 

ТК РФ (при разрешении таких споров КТС руководствуется законодательными 

актами, Отраслевым тарифным соглашением, а также действующими в организации 

локальными нормативными актами, коллективным и трудовыми договорами). 

- о рабочем времени и времени отдыха; 
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- о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 

договора; 

- возникающие в связи с перемещением работника внутри организации; 

- о выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет, установленных 

коллективным договором организации; 

- о законности применения дисциплинарных взысканий (за исключением увольнения); 

- о праве на основной и дополнительный отпуск и их оплате; 

- об установлении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и 

времени отдыха; 

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 

приостановкой выплаты заработной платы; 

- о предоставлении работнику льгот и преимуществ, когда обязанность работодателя 

обусловлена нормативным правовым актом, коллективным или трудовым договором; 

- другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора и не 

отнесены федеральным законодательством к непосредственной компетенции суда. 

1.5. КТС не подведомственны споры по вопросам: 

- установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов, изменения 

штатов; 

- исчисления трудового стажа, когда законом или нормативным правовым актом о 

труде установлен иной порядок их рассмотрения (например, при исчислении стажа 

для назначения пособий по государственному социальному страхованию, пенсии и т. 

д.); 

- установления или изменения условий оплаты труда; 

- другие споры, для рассмотрения которых федеральным законом установлен иной 

порядок, а также решение, которых отнесено к исключительной компетенции суда, в 

том числе: 

по заявлению работников - 

о восстановлении на работе по любому основанию прекращения трудового договора; 

об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

о переводе на другую работу; 

об оплате за время вынужденного прогула; 

о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы; 

по заявлению работодателя – 

о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры: 

- об отказе в приеме на работу; 

- лиц, которые считают, что они подверглись дискриминации (ограничению в правах 

по расовому, половому, религиозному или иным признакам). 

1.6. Вопрос о подведомственности спора КТС решается на ее заседании. 

Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом 

соответствующее решение, сообщает об этом работнику в письменном виде с 

одновременным разъяснением, куда он может обратиться для разрешения своего 

спора с работодателем. 
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1.7. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа 

их представителей. 

Представители работников в КТС избираются общим собранием (конференцией) 

работников или делегируются профсоюзным комитетом с последующим 

утверждением на общем собрании (конференции) работников организации. 

На общем собрании должно присутствовать не менее половины работников 

(делегатов конференции). Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, 

за которых проголосовало более половины участвующих на собрании (конференции). 

Представители работодателя назначаются в комиссию приказом руководителя 

организации. 

При выбытии члена КТС из ее состава, взамен, в том же порядке избирается другой. 

1.8. Общее собрание (конференция) работников и работодатель вправе в любое время 

досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его некомпетентности 

либо недобросовестности. В таком случае проводятся дополнительные выборы 

(назначение) новых членов КТС в порядке, установленном п. 1.6 настоящего 

Положения. 

1.9. Численность КТС: 5 человек. 

(количественный состав КТС из равного количества представителей сторон) 

1.10. Срок полномочий: 1 год. 

1.11. Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии 

по трудовым спорам (предоставление оборудованного помещения, оргтехники и 

необходимой литературы, организация делопроизводства, учет и хранение заявлений 

работников и дел, подготовка и выдача копий решений и т. д.) осуществляется 

работодателем. 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КТС. 

 

2.1. КТС на первом заседании большинством голосов избирает из своего состава 

председателя, который организует работу комиссии и представляет ее в отношениях с 

работодателем, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

2.2. Прием заявлений в КТС производится _________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указывается кем именно: секретарем КТС, другим ее членом) 

в помещении ____________________________________________________ 

__________________________ с ____ до _____ часов. 

(дни недели) 

2.3. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов, представляющих работников и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. 

Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

2.4. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем или 

его заместителем. 

Протоколы заседания комиссии хранятся 10 лет. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КТС. 



 

3.1. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам этого срока КТС может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

Первичная профсоюзная организация может по собственной инициативе или по 

просьбе членов профсоюза обратиться в КТС в защиту их интересов. 

3.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации 

заявлений о рассмотрении трудовых споров. В заявлении должно быть указано: 

- наименование организации (структурного подразделения), в КТС которых подается 

заявление, 

- Ф. И.О. заявителя, его место жительства (адрес), 

- обстоятельства (нарушение его прав), на которых основываются его требования, 

доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства, 

- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Заявление подписывается заявителем. 

3.3. Работник вправе потребовать, а член комиссии, принимающий заявление обязан 

выполнить его требование о том, чтобы на втором экземпляре заявления была 

проставлена отметка о принятии заявления с указанием даты и номера по журналу 

регистрации, печать КТС и подпись принимающего заявление, с указанием Ф. И.О. и 

должности в КТС. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ТРУДОВОГО СПОРА КТС. 

 

4.1. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10 календарных дней со дня подачи 

заявления. О времени рассмотрения поступившего заявления КТС обязана 

заблаговременно и письменно известить работника. 

4.2. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, либо его 

представителя. 

Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по его письменному 

заявлению. 

В случае неявки работника или его представителя на заседание комиссии, 

рассмотрение его заявления откладывается, о чем должен быть письменно извещен 

работник. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин, КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В 

этом случае работник имеет право подать заявление повторно. Срок его подачи и 

рассмотрения исчисляется заново в пределах, установленных п.3.1 настоящего 

Положения. 

4.3. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профсоюза. 

Представители профсоюза могут выступать в КТС в интересах работника по его 

просьбе. 

4.4. По требованию КТС администрация обязана представить все необходимые 

расчеты и документы. 



4.5. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный отвод любому 

члену комиссии. 

Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение 

заявления работника может быть перенесено на другое время. 

4.6. На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата заседания, состав 

присутствующих членов комиссии, содержание спора, выступления участников 

заседания, результаты голосования, краткое содержание принятого решения. 

4.7. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседания, результаты 

голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. 

Решение КТС подписывается председательствующим на заседании и секретарем и 

заверяется печатью. 

Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 

заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

4.8. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 3-дневный срок со 

дня принятия решения. О дате получения (вручения) им копий делается отметка 

(расписка) в журнале. 

4.9. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой спор, 

работник вправе обратиться в районный (городской) народный суд, кроме случаев, 

когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника. 

 

5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КТС. 

 

5.1. Решение комиссии о восстановлении на работе незаконно переведенного на 

другую работу работника подлежит немедленному исполнению. 

5.2. Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией в 

трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

5.3. В случае неисполнения решения комиссии в указанный в п. 5.2 срок работнику 

выдается удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. Если работник или 

работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд, то удостоверение не выдается. 

5.4. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав исполнитель приводит 

решение КТС в исполнения в принудительном порядке. 

5.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам КТС, выдавшее удостоверение, может восстановить этот 

срок на своем заседании. 

5.6. Удостоверение КТС, выданное профкому организации на взыскание с 

работодателя сумм задолженности по заработной плате работников, может быть 

предъявлено для исполнения в финансирующий банк. 

 

6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ КТС. 

 

6.1. Решение КТС может быть обжаловано работником или администрацией в 

районный (городской) народный суд в 10-дневный срок со дня вручения им копий 

решения комиссии. 
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6.2. В случае неисполнения администрацией предприятия (подразделения) решений 

КТС в установленный срок работнику комиссии выдается удостоверение, имеющее 

силу исполнительного листа по прилагаемой к настоящему Положению форме. 

6.3. Удостоверение не выдается, если работник или администрация обратились в 

установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный 

(городской) народный суд. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №14 к КД 
 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  
 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

Перечень 

Профессий и должностей работников, получающих бесплатно специальную одежду, 

специальную обувь и санитарные принадлежности  

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Срок годности 

(мес.) 

Обоснование 

предоставления 

1 Дворник - рукавицы 

- комбинированный плащ 

непромокаемый с капюшоном 

- костюм на утепляющей 

прокладке 

- сапоги резиновые 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 777н 

от 01.10.2010 г. 

2 Заместитель 

заведующего 

по АХР 

- халат х/б 

- рукавицы комбинированные 

- перчатки резиновые 

- куртка на утепляющей 

прокладке 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 777н 

от 01.10.2010 г. 

3 Кладовщик - халат х/б 

 - рукавицы комбинированные 

- костюм на утепляющей 

прокладке 

- сапоги резиновые 

 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 777н 

от 01.10.2010 г. 

Приложение №1 

4 Кастелянша - халат х/б 

- перчатки резиновые 

12 мес. Постановление 

Минтруда РФ от 

22.07.1999 г. № 

25 (с 

изменением от 

17.12.2001 г.) 

Приложение № 

2 

5 Сторож(вахтер) - плащ прорезиненный 

- тулуп 

- валенки 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 777н 

от 01.10.2010 

г.Приложение 

№ 1 

6 Оператор 

стиральных 

машин 

- фартук х/б 

- перчатки резиновые 

- рукавицы комбинированные 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 541н 

от 01.10.2008 

г.Приложение 

№ 1, пункт 46 

7 Повар (шеф-

повар) 

- колпак 

- куртка х/б 

- брюки 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 65н 

от 29.01.1988 



- фартук х/б 

 

г.Приложение 

№ 2,пункт 12 

8 Подсобный 

рабочий 

- халат х/б 

- косынки 

- фартук с нагрудником 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 65н 

от 29.01.1988 

г.Приложение 

№ 2,пункт 16 

9 Уборщик 

помещений 

- халат х/б 

- перчатки резиновые 

- рукавицы комбинированные 

- сапоги резиновые 

12 мес. Минсоцразвития 

Приказ № 777н 

от 01.09.2010 

г.Приложение 

№ 1,пункт 89 

10 Младший 

воспитатель 

- халат х/б 

- косынки х/б 

 

12 мес. Приказ 

Минисерства 

обороны РФ от 

21.09.1999 г. № 

435.Приложение 

№2, пункт 38 

 

Примечание:  

1) Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с: 

- статьей 221 ТК РФ; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной 

видимости работникам всех отраслей экономики» 

       2) Приобретение и выдача работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ производится за 

счет бюджетных средств работодателя. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №15 к КД 
 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 

« Радуга» г. Воркуты 
Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  
 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 

М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

Нормы бесплатной выдачи смывающихся и обезвреживающих средств работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты. 

В соответсивии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм беслплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих српедств и стандарта безопасности труда « Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами», работникам рабочих профессий 1 раз в 

месяц выдаются бесплатно смывающие и обезвреживающие средства. 

№ 

п/п 

Наименование профессии Наименование 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Количество выдачи 

и обезвреживающих 

средств 

1 Повар - Мыло 800 гр. 

2 Уборщик производственных и  

служебных помещений 

- Мыло 

- Сульфохлоротнин 

800 гр. 

2 кг 

3 Младший воспитатель - Мыло 

- Сульфохлоротнин 

400 гр. 

2 кг 

4 Оператор стиральных машин - Мыло 

- Стиральный 

порошок 

200 гр. 

2 кг 

 

Примечание: В соответствии со статьей 221 ТК РФ работодатель имеет право с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специально одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также температурных условий или 

загрязнений. 

 

 



 

Приложение № 16 к КД 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 

54« Радуга» г. Воркуты 
 Алексеева Л.П. ________________ 
М.П. 
« __ » _________________ 20__ г.  

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
Хворова С.М._______________ 
М.П. 

« ___ » _________________ 20___ г.  
 

 

Пречень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) по приложению № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н 

от 12.04.2011 г. 

№ Профессия Вредные и опасные условия Кратность  Количество 

работников 

1 Шеф-повар П 3.9.повышенная 

температура П 3.10 тепловое 

излучение 

1раз в 2 года 1 

2 Повар П 3.9.повышенная 

температура П 3.10 тепловое 

излучение 

1раз в 2 года 2 

3 Оператор 

стиральных 

машин, 

младший 

воспитатель, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

подсобный 

рабочий 

П 1.3.3.синтетические 

моющие вещества 

1раз в 2 года 21 

 

 

 

 

 



Перечень работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) по приложению №2 к 

приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г. 

№ Наимено

вание 

работ 

Профессия Кратность Участие врачейспециалистов1,2,3 

1  

 

 

 

 

 

 

Работы 

в 

дошкол

ьных 

образов

ательн

ых 

организ

ациях 

Заведующий 1 раз в 

год 

 

 

Дерматовенеролог1 

 Оториноларинголог1 

Стоматолог1 

 Гинеколог1 

*Инфекционист2 

 Врач-терапевт3 

 Врач-психиатр3 

 Врач-нарколог 

2 Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1 раз в 

год 

3 Старший 

воспитатель 

1 раз в 

год 

4 Педагог -

психолог 

1 раз в 

год 

5 Учитель-логопед 1 раз в 

год 

6 Музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

год 

7 Инструктор по 

физической 

культуре 

1 раз в 

год 

8 Воспитатель 1 раз в 

год 

9  Ведущий 

экономист 

1 раз в 

год 

1

0 

Шеф-повар 1 раз в 

год 

1

1 

Делопроизводит

ель 

1 раз в 

год 

1

2 

Повар 1 раз в 

год 

1 Младший 1 раз в 



3 воспитатель год 

1

4 

Оператор 

стиральных 

машин 

1 раз в 

год 

1

5 

Дворник 1 раз в 

год 

1

6 

Кладовщик  

1

7 

Кастелянша  

1

8 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

1

9 

Подсобный 

рабочий 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	приложение № 10 Положение об аттестации педагогов ДОУ на соответствие занимаемой должности;
	приложение № 10 Положение об аттестации педагогов ДОУ на соответствие занимаемой должности;

