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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют
право свободно распоряжаться своими способностями к груду, выбора п> род 
деятельности и профессию, на оплату труда в соогвеатшш с его 
количеством и качеством, но не ниже установленного государством 
минимального размера оплаты труда,
1.2. Принудительный труд запрещен.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка я в; оно гея 
локальным нормативным актом МАДОУ «Детский сад Д2 56» г.о. Самара, 
pei ламеи тирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные нрава, обязанности и ответ ет вен пост ь с горой
гр\ левого договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в дошкольном образовательном 
учреждении.
1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 
с крепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего 
времени, повышение эффективности и производительное ш груда, высокое 
качество работы, формирование коллектива профессиональных работников 
МЛДОУ «Детский сад Л« 56» г.о. Самара
1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Груди вид 
кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым 
договором, локальными нормативными актами МЛДОУ «Детский сад Не 56» 
г.о. Самара.



1.6. Работодатель - МАДОУ «Детский сад № 56» по. Самара обязан в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными пормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, jiOKacibiibiMи 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 
то го во ром создавать условия, необходимые для соблюдения рабо'* инками 
'шсщшлины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, поощрять. К нарушителям iрудовой дисциплины применять 
меры дисциплинарного взыскания,
1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учетом решения общего собрания работников дошкольного 
образовательного учреждения, согласно от. 190 Трудового кодекса РФ
1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника е 
настоящими правилами под расписку.
1.9. Для приема па работу инвалидов МАДОУ «Детский сад Хя 56» г,о,
Самара создает и выделяет рабочие места для их трудоустройства. С'ведения
0 выполнении установленной квоты ежемесячно подлипея и 11,ептр занятости 
населения.
1 10.Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 
\ чреждщши дошкольного образования в доступном месте.

2. Порядок приема на работу, перевода н увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора (эффективного контракта) о работе в дошкольном образовательном 
учреждении.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, состав тяе гг я в двух 
ждем гы ярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в дошкольном 
образовательном учреждении. Получение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся в образовательном учреждении. ( ‘одержание
i рудового договора должно cooreeici вовшъ действ) ющемч- 
законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут 
) стана вливать в нем любые условия, не ухудшающие положение рано i пика 
но сравнению с действующим законодательством РФ.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабою, 
обязано предъявить работодателю следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
- т рудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дог о вор 
заключается впервые или работник послушает на работу по 
совместит ельс гву;
- справку о несудимости;
» решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
со тайной высшим исполнительным органом государственной влас! и РФ. о 
допуске их к педаю! и ческой деятельности (для ляп. имевших судимость за



совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в- стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям);
- медицинскую книжку установленного образца о допуске к работе в ДОУ;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа, за исключением случая, когда работник поступает на работу 
впервые; -• .
- свидетельство идентификационного налогового номера;
- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву
на военную службу; . :
- справка установленного образца при приеме на работу, требующую 
обязательного медицинского осмотра;
- лица, принимаемые на работу по должности,, требующей специальных 
знаний в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 
справочника, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и профессиональную подготовку.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
оформляются работодателем.
2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя.
2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 
оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 
следующий день после вступления договора в силу.
2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 
работодателя о приеме па работу объявляется работнику под расписку.

2.9. Прием на работу в МАДОУ «Детский сад JMk 56» г.о. Самара 
инвалидов осуществляется с обязательным выполнением создания



администрацией МАДОУ «Детский сад JSfc 56» 1 д>. Самара необходимых 
условий труда в соответствии е индивидуальной программой реабюппацш: 
или абилитации инвалида.

Не допускается установление в индивидуальных трудовых до!-дворах 
условий Iруда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени if времени 
отдыха, продолжигельность ежегодного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов но сравнению с 
др)гн\ш работниками.

При приеме на работ) инвалидов 1 и II групп уел вдавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 «асов в 
неделю с сохранением полной ставки оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 
щш и ночное время попускаете я только с их согласия и при условию если 
такие работы не та пре щепы им по состоянию здоровья.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарныл 
дней.
2.10. На основании приказа о приеме на работу работодатель обязан в 
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в с юнее, 
если работа в организации является для работника основной,
2.11. 11ри приеме на работу вновь поступившего работника рабогадатель 
обязан ознакомить работника с условиями работы, его должностной 
инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разьясшпь 
его права и обязанности, проинструктировать его но правилам техники 
безопасности, санитарии, противопожарной безопасное пт,
2.12. Трудовые книжки хранятся в дошкольном образовательном 
учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 
документы строгой отчетности.
2.13. Трудовая книжка руководителя дошкольным обризгшагадьным 
учреждением хранится в органах управления образованием.
2.14. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудовот'о 
договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством.
2.15. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения 
ведется учен состоящий из копия документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 
аттестационный лист.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.16. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном 
учреждении, в гом числе и после увольнения, до достижения им возраст 75 
лет.
2Л 7. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 
книге учета личного состава.



2,18. J Гере вод на другую постоянную работу в учреждении но инициативе
работодателя, то есть изменение тр\ довых ф} нкдий или изменение 
существенных условий трудового договора допускается только с 
письменного согласия работника.
2.1 Ф В случае производственной необходимости работодатель имеет право 
переводить работника на срок до одного месяца на ее обусловленную 
трудовым договором работу в том же образовательном учреждении. 
Продолжительность перевода на другую работу для замещения 
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 
календарного года (с I января по 31 декабря). При этом работник не можеi 
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, 
2.20. С письменного согласия работник может быть переведен на работ). 
требующую более низкой квалификации.
2.2 L При изменениях в организации работы дошкольного учреждения 
(изменение режима работы, количества групп, введсчше новых форм
воспитания и т.п.) допускается, продолжая работу в топ же должное пц но 
специальное ги, квалификации, изменение существенных условий труда, 
работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима рабшы, 
установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 
профессий, изменение наименования должностей и друз ие.
Работник об этом должен быть поставлен в известность в письмен noil форме 
не позднее чем за два месяца до их введения.
2.22. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 
учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которым 
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 
временного i jеревода).
2.23. Прекращение трудового договора может' иметь место только но 
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.24. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут но 
соглашению сторон т рудового ;нм о вора.
2.25. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
л ом работодателя в письменной форме ие позднее чем за две недели, если 
иной срок нс установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день числе 
получения работодателем заявления работника об \ иольпепшг
2.26. По соглашению между рано шиком и работодателем трудовой договор 
может’быть расторгнут и до истечения срока предупреждеипя об увольнении.
2.27. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(но собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжен из им 
работы (’зачисление в образовательное учреждение, выход па пенсию н 
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работ ода гелем 
т рудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель



обязан расторгнуть трудовой договор в срок. \ казанный в заявлении 
работника»
2.28, До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме дп\ гон 
работник, которому в еоотвеге пши с Трудовым кодексом Рей и иными 
федеральными законами не можег быть отказано в заключении трудовою 
договора»
2.29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
производи! ся с учетом м он i в и ро ван ] ю го мнения предо i авительного органа 
организации за исключением случаев, предусмотренных жкоподатадьепшм
РФ.
2,30 Прекращение трудового дог овора оформляетая приказом работодателя.
2.31. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под подпись. По требованию работника работала!ель обязан 
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного прика гг В 
случае, когда приказ о прекращении трудовог о договора невозможно довести 
то сведения работника или работник отказывается озпакомтьея с ним под 
подпись, на приказе производится соответствующая запись.
2.32. В день увольнения работодатель производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдаст ему надлежаще оформленную 
трудовую книжку. Запись о причине увольнения в тредов) ю книжку 
вносится в c o o вегствии с формулировками действующего трудового 
гаконода гельства и со ссылкой на статью и пункт Закона. Днем увольнения 
считается последний день работы.
2.33. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в кнше учета движения 
iрудовых книжек и вкладышей к ним.
2.34. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдач ь
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель образоваталыкч о ч чрежденич
направляет работник) уведомление о необходимое!!! явиться за трудсвой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почта. Со дня направления

/***’чкашнного уведомления paooi ода гель оевооождаетея от ответствен! теш  за
задержку выдачи трудовой книжки.

3. Основные права и обязанности работников дошкольною 
образовательного учреждения

3.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет ирам/ па:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
человиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федерал ьн ыми законам и;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, о гвстающей 
его профессиональной подготовке и квалификации:



- раоочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме оплат}' труда не ниже размеров, 
установленных правительством РФ для соответствующих профессионально- 
квалифицированных групп работников;
- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимально!] 
протолжител ьнос гыо рабочего времени и обеспечиваемый прелое гавдсинем
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Фе лера ни и. иными федеральными законами:
- получение квалификационной Кспегории при условии успешного 
прохождения аттестации в соответствии с Типовым положением об
атгестации педагогических и руководящих работников государственных 
муниципальных учреждений и организаций Российской Федерации;
- участие в управлении дошкольным образовательным } прежде!шем и 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах:
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
it соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;
- защшу своих зрудовых прав, свобод и законных шперееоь всеми не 
запрещенными законом способами;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 
целях обеспечения их книгами, издательской продукцией и педагогическими 
изданиями;
~ возмещение вреда, причиненного ему и связи с исполнением нм 1р\,ювы\ 
обязанностей!, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральнымij закалтами;
- другие права, предусмотренные коллективным договором дошкольной
об разе) вате ль й о т у  прежде! i и я,
3,2. Работник дошкольного образовательного учреждения осЪиан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обя дтиости. 
возложенные па него трудовым договором, должностной инструкцией, 
иными локальными нормашвными актами,
- предъявлять при приеме на работу’ документы, предусмотренные 
действ)ютим законодатедьеiвом Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 
образовательного учреждения, в том числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину:
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;



~ проявлять заооту о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать 
индивидуальные особенности деiей и положение их семей,
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, электроэнергию, гоп либо и другие материальные 
ресурсы;
- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в 
срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять 
установленные нормы труда, работать пал повышением своего
п ро ф ее с и о нал ыю го уровня;
- грамотно н своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
в том числе правильно применять средства индивидуалыюй и коллективной 
защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях па 
производстве, инструктаж но охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда:
~ проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 
законодательством РФ случаях;
- систематически повышать свою квалификацию, излчать передовые приемы 
и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;
- информировать работодателя либо иных должностных лиц о причинах 
невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 
выполнению работником своих трудовых обязанностей;
- бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, еобдю.цпь 
чистоту, воспитывать бережное отношение к имуществу и > детей:
- представлять работодателю информацию об изменении фамилии, 
семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа,
\достоверяющего личность, утере страхового свидетельства обятателыюю 
пенсионного страхования.

4. Обязанности педагогов МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара

4.1. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья- 
воспитанников,
4.3 Соблюдать санитарные правила,
4.4. Готовить группы воспитанников с младшего возраст {второй младшей 
группы) до поступления в школу.
4.5. Ciporo выполни гь требования медицинского персонале: МАДОУ 
«Детский сад ЛУ 56» г.о. Самара в отношении охраны н \ крепления здоровья 
воспитанников.
4.6. Взаимодействовать с семьями детей по вопросам, касающимся их 
воспитания и обучения.
4.7.11роводить родительские собрания, заседания родительского комитета, 
раз д и ч 11 ы е ко н су л ьташш.



4.8. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих 
сообщать медработнику.
4.9. Планировать учебно-воспитательную деят ельность. держать 
администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдении на 
воспитанниками во время занятий, до и после; соблюдать правила и режим 
веденfш документаш\и.
4.10. Готовиться к занятиям, изготавливать пособия, игры, использовать на 
занятиях новые технологии и техническое оснащение,
4.1 1. Принимать участие в работе педагогического совета дошкольного 
учреждения.
4.12. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, дезе к их
праздников, по праздничному оформлению помещения дошкольного 
учреждения.
4.13. Организовывать летний отдых воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении с проведением оздоровительных мероприятий 
в соответствии с установленными правилами,
4 Л4, Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках 
образовательного процесса других работников.
4.15, Воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать ei о 
индивидуальные особенности, знать особенное!и его характера, homoi aib 
ему в становлении и развитии личноеш.
4Л6. Защищать права и интересы воспитанников.

5. Основные права и обязанности работодателя

5Л, Работодатель имеет право:
- управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналом в 
пределах полномочий, установленных Уставом дошкольного 
образовательного учреждения;
- подбирать работников, заключаяь, изменяяь и расторгать трудовые 
договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Гр\ доы ш 
кодексом РФ. иными федеральными законами;
- веста коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- заключать другие внешние договоры;
- сощавагъ обьединения совместно с руководи iелями др> nix дошкольных
учреждений в целях представительства и зашиты своих интересов и тдупагь 
в них;
~ поощрять работников за добросовестный эффективный труп;
- привлекать к дисциплинарной ответе гвенности работ пиков дошкольного 
образовательного учреждения;
- требовать см работников исполнения ими трудовых оба ышюстен и
бережного отношения к имуществу дошкольного образовательного 
учреждения и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;
- открывать и закрывать счета в банках;



- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками:
- принимать вокальные нормативные акты.
5,2, Рабшодатель обязан:
- создавать необходимые условия для работников и вое питан ников, 
принимать необходимые меры к улучшению положения работников л 
воспитанников:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров:
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым поговорим;
- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соотвезетвующие установленным требованиям;
- вести учет рабочего времени, фактически отработaimoi о работниками, 
обеспечивать у че т сверхурочных работ;
- своевременно предоставляяь отпуска работникам дошкольною учреждения 
в соотвез си вин с утвержденным па год графиком;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций 
но гехнике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил
г{ожа рпо й безо нас и осп i:
- контролировать выполнение программы вое п т  апия. реализацию 
11 е; ш гоги чес кл \ х з кспер и м е н то в:
- создавать в коллективе здоровый морал ыю-пси ход о п шее к и й климат и
благоприятные условия груда;
~ своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава, друз их 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих фушдщп по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачиваю 
штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в понятие, 
установленном федеральными законами:
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников дошкольного 
учреждения и детей;
- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на рабою. 
увольнения и поощрения отличившихся работников, а также наложения 
дисциплинарных в лясканий на пару ши гелей i рудовой и произволе i вешюй 
дисциплины;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательство^! и иными нормативными правовыми актами,



содержащими нормы трудового права, коллективным' договором, 
соглашениями, локальными' нормативными актами и трудовыми договорами,

6. Ответственность сторон

6.1. Лжш, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового орава, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 
'Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
6.2. Работодатель несет ответственность:
- за уровень квалификации работников дошкольного образовательного 
\ чреждения;
- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями 
государе I венного стандарта;
- за качест во образования дошкольников;
- жизнь и здоровье, соблюдение нрав и свобод работ ников и воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения во время образовательного 
процесса;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, распоряжений 
органов управления образованием, должностных обя заниостеп ~
, ше1шплшшрную ответственность;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебнотюегшгатединого процесса 
работ о дате ль привлекается к адм инпетратшшой огне i етвенпиети;
- ш причинение дошкольном}' образовательному учреждению ущерба в связи 
с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей 
работодатель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовым и гражданским законодатели;! вом,

7. Режим работы

7 1. Рабочее время работников дошкольного образовательного учреждения 
определяется настоящими Правилами внутреннего цпдоього распорядка, а 
щкже расписанием занятий, должностными обязанное iямп, ф/дсчюм 
договором, графиком сменности,
7.2. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 5-;шевиая 
рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье, за 
исключением работников но должности «сторожи. Продолжительного ь 
рабочего дня (смены! для воспитателей определяется из расчет 36 часов в 
неделю,



7.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 
учреждения оговаривается в трудовом договоре.
7.4. Дошкольное образовательное учреждение работает в двухсменном 
режиме: 1-я смена -с 07.00 до 14.00 и 2-я смена с 12.00 до 19.00.
7.5. График работы сотрудников (см. Приложение ,М> 1) у гверждцется 
заведующим дошкольным образовательным учреждением и предусмафивает 
время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 
Объявляется работнику под подпись и размещается в доступном месте не 
позднее, чем за один месяц до введения в действие.
7.6. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раз в квартал в 1- 
41 корпусе де тского сада по уд. Фрунзе, д.79.
7.7. Педагогическим работникам запрещайся оставлять работ\ до прихода 
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об 
ном работодателю, который обязан немедленно принять меры к замене 
сменщика другим работником.
7 8. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалк\ н 
проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей (законных 
11 редставител е й).
7.9. Работодатель можеi применять сверх}ровные рыхлы только в 
исключительных сл\ чаях.
7.10. Учет рабочего времени организуется в соответсмвин с требованиями 
действующего законодательства. В случае болезни работника последний 
своевременно информирует работодателя и представляеi больничный лист в 
первый день выхода на работу.
7.1 Г Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дин 
являются листок временной нетрудоспособности, травка по ух одр за 
больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
7 12. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 
нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной плана ъ случаях, 
ус га новленных зако!iолате:iьст вокi.
7.13. Уменьшение учебной пагружи в таких случаях, следует- раесмафивогь 
как изменение в организации производства и труда, в связи с чем 
лопуекаетея изменение существенных условий тру да.
7.14. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не 
позднее чем за два месяца.
7.15. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях 
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 с г. 77 ТК РФ.
7. К). Продолжигельность рабочего дня или смены, непосрелет вечно 
предшествующих нерабочему праздничному дню,} меныткчем на сипи час.
7.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 
работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 
работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерацил.



7.18, Привлечение отдельных работников дошкольного образовательного 
учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством по приказу 
(письменному) работодателя,
7.19, Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере 
или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (но соглашению 
строп).
7.20, Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни 
предоставляются по письменному заявлению работника.
7.21, Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по 
учреждению. График дежурств утверждается работодателем,
7.22, В каникулярное время персонал дошкольного учреждения привлекается 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории п др.), в пределах установленного им 
рабочего времени с сохранением установленной заработной платы,
7 23. В рабочее время работникам дошкольного образовательного 
учреждевия запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- учалять воспитанников с занятий;
- отвлекаться в рабочее время от своих неиосрелст ценных об я хишоекш, 
отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для 
выполнения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;
- допускать присутствие на занятиях посторонних лип без согласия 
работодателя;
- делать замечания но поводу работал педагогическим работ пикам в 
присутствии воспитанников;
- курить на территории и в помещениях дошкольного обра ювателыюго
учреждения.

8, Время отдыха

8.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
8.2. Размер ежегодного основного оплачиваемого отпуска прописываемся ь 
Iрудовом договоре и предоставляется работникам согласно утвержденног о 
графика отпусков для административно» технического персонала -- 28 
календарных дней (за исключением работников с правом на дополнительный 
отпуск).
8.3. Педагогическим работникам предоставляется отпуск согласно 
утвержденного графика отпусков продолжительностью 42 и 86 календарных 
дней.



8.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 
учреждения и благоприятных условии для отдыха работников.
8.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен па другой 
срок, разделен на части.
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в геченше 
текущего года па другой срок, согласованный между работником и 
работодателем.
8.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 
согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий- 
год.
8.7. Отпуск без сохранения заработной пдаш предоставаяется работнику в 
соответствии с трудовым законодательством, федерал та нами законами, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными
{юрмативн ы.ми актам и.
8.8. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного 
основного н дополнительного оплачиваемого отпуска беременным 
женщинам и работникам в воз рае те до 18 лет. а также дополнительно! о 
оплачиваемого отпуска работникам, занятых па работах с вредными н (или) 
опасными условиями труда, за работ у в соответст вующих условиях (за 
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отичск 
при увольнении).
8.9. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работ никам в
МЛ ДО У «Детский сан 56» г.о. Самара соответствии тс си \2ь 1 р\довою
кодекса РФ.

9. Заработная плита

9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его должное! кого 
оклада, квалификации, сложности выполняемо!! работай ко.шчсстаа и 
качества шрачешюго труда и максимальным рашером не ограничивается.
9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются работодагелем на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления cooiвететвуюiцей профессиональной . кы пхплюет и 
(профессиональных квалификационных групп), с гнетом сложности и объема 
выполняемой работы.
9.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской 
Федерации, При выплате заработной платы с работника в уекшовлешюм 
законодательством порядке удерживается подоходный налог а та касс
производятся иные удержания с заработной платы рпоошпка пи основаниям 
и в порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации,



9.4, Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
" 19" числа текущего месяца — первая часть суммы зарабо?поп плана:
!,04'! числа последующего месяца - вторая часть суммы заработной платы,
9.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне итого 
дня,

10, Меры поощрения за труд

ЮЛ. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 
обязанностей, достижения в обучении дошкольников, продолжительную и 
образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие меры 
поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- стимулирующие выплаты;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой,
10.2. Поощрения объявляются приказом по дошкольному образован елыюму 
учреждению, доводятся до сведения коллектива.
10.3. За особые трудовые заслуги работники иредосювляются в 
вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных звании.
10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь нреимд шеечна и льготы.

II, Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

11.1. Дисциплина труща- обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии е закинодательснюм РФ. 
Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его \ качании, 
связанные с трудовой деятельное гыо. а также приказы и распоряжения.
1 1.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
i рудовую дисциплину, профессиональную шику,
1 1.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине во стоженных на нею 
трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, 
обязательств по трудовому договору, правил внутреннего i пудового 
распорядка, должностных, профессиональных (рабочих) инструкций, 
положений, приказов работодателя, технических правил и т. и., работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания;
~ замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).
Применение дисциплинарных взысканий, нс предусмотренных
федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.



11.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может оьпь 
применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 
причин обязанностей, определенных трудовым договором, ус гоном
дошкольного образовательного учреждения или правилами впу греннеге 
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 
дисциплинарного иди общественного взыскания, за прогул без уважительных 
причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.
11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.
11.6. До применения дисциплинарного взыскания работав'!ель должен 
затребовать о г работника объяснение в письменной форме. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение рабошиком не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт администрацией
дошкольного образовательного учреждения, который подписывается не 
менее, чем двумя работниками - свидетелями такого отказа.
3 1.7. Непредставление работником объяснения не являемся препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.
1 1.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному изысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 
обязанностей вызвано независящими о г него причинами. До применения 
дисциплинарного взыскания работодатель обязан всесторонне и объективно 
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
1 1.6. Дисциплинарное взыскание применяется не поз инее одного месяца со 
тня обнаружения проступка, не считая времени боле ns п работника, 
пребывания его в отпуске.
11.10. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 
отражается:
- существо дисциплинарного проступка;
- время совершения и время обнаружения дисциплинарно! с* иное гупка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного нроерушта;
- документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 
краткое изложение объяснений работника.
1 1.11, Приказ о применении дисциплинарно! о взыскания с указанием 
мотивов его применения обьявдяетея работник) под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с \ клип иным приказам под 
роспись, то составляется шогветовуюншй акт.
11.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано рабоi ником в 
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.



График работы сотрудников
МД ДО У «Детский сод КЪ 56» г. о. Самара

Приложение № 2
к Коллективному договору
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Приложение №> 3
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО» <<^ХЩРЖДАЮ»
Председатель профсоюзного комитета 4 ''Даввдущйцр МАДОУ

«Детский сйд № 56» г,о. Самара
/  Й.Е .Мартыном

<<-07» октябре 2019 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ п б 'У л у Ч Ш Е н и ю  УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА

1. Общие положения
1.1. Администрация МАДОУ «Детский сад № 56» по. Самара в лице 

заведующего Мартьяновой Ирины Евгеньевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и профсоюзный комитет 
работников МАДОУ «Детский сад № 56» по. Самара в лице 
председателя профсоюзной организации, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение.

1.2. Данное Соглашение устанавливает взаимоотношения между
администрацией и работниками по соблюдению условий охраны 
труда в МАДОУ «Детский сад № 56» по. Самара, по
осуществлению контроля за соблюдением условий трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара.

1.3. Соглашение разработано в соответствии со ст. 365, 370 Трудового 
кодекса РФ и основывается на законодательных и иных 
нормативных актах, действующих на территории РФ,

2. Стороны действия данного соглашения
2.1. Участниками: трудовых отношений, на которых распространяется 

действие данного Соглашения, являются:
• Администрация детского сада в лице заведующего Мартьяновой

• Весь трудовой коллектив детского - сада, численность которого 
согласно штатного расписания и фактического присутствия 
составляет 100 человек.

2.2. Выполнение условий данного Соглашения является обязательным 
для обеих сторон.

3. Обязательства сторон
В целях осуществления эффективности надзора и контроля, а также 

профсоюзного контроля за соблюдением - трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

И.Е.



исходя из принципов деятельности Государственной инспекции дуда в
Самарской облает т Обкома профсоюза, стороны обязуются"
3.1. С rpon 1 ь свои взаимоотношения на основе принципов 

равноправного партнерства, определять согласованные меры по 
реализации достигнутых договоренностей и ocymeei вдягь в 
установленном порядке контроль за их выполнением.

3.2. Систематически проводить совместные проверки соблюдения 
гру.левого законодательства и иных нормативных правоты; алею в., 
содержащих нормы трудового права

3.3. Осуществлять регулярный обмен информацией о реп ль: стах
осуществления контроля за соблюдением дут ■ щ ж л о
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержантч 
нормы трудового права, и МЛДОУ «Детски!! сад Л1> 5от г.о. Самара.

3.4. Принимать меры но воссгановлению нар)шейных трудовых нрав 
работников.

3.5. На основе полученных аналитических данных разрабатывать и 
проводить согласованные мероприятия по пресечению и 
нарушению тр\ новых прав работников МЛДОУ «Детский сад № 
5б» г.о. Самара

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Сш лишение в щупает в силу с момента о; о пюгюсггпг 

и действует на один календарный год.
4.2. Дополнения и изменения в Соглашение могут быть приняты в вн;и 

приложений к нему но взаимному ешлаеню сторон и юиимкм его 
неотъемлемой част ью.

4.3. Отчет о выполнении мероприяшй данного Соглашения 
заслушивается и утверждается на общем собрании Mb 40У УЬ ;Ф и 
декабре отчелю т года.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
на 2020 год

№ Ожидаемая социальная
эффективность

п/п Содержание Единица Кол-во Стоимость Срок Ответственные Количество рабо Количество
м ероприятий учета работы испол

нения
за выполнение 
мероприятий

тающих, которым 
улучшаются

работающих.
высвобождал

условия труда от тя: 
физических j

Всего В 1.4. Всего Вт.
женщин жен

1. Организация обучения и 
проверки знаний по 
охране труда работников:
- руководителей ОУ;
- ответственных за охрану 
груда в ОУ;

Человек

1

1

1500 р. 

1500 р. Февраль

Ответственные 
по ОТ
Кремнева В.Ф, 
Кандраева ЕН.

73 67

- уполномоченных по 
охране труда

1 1500р.

2. Организация обучения и 
проверки знаний правил 
электробезопасности

Человек

Ответственные 73 67
электротехнического по ОТ .. ■

персонала ОУ: 
«завхоз

1 1500р.- Январь Кремнева В.Ф. 
Кандраева Е.Н.

- завхоз I 1500
3. Организация и Человек Старшая 73 67 - . -

проведение медицинских 
осмотров работников 75 141 750 сентябрь

медхестра
Глаженкова
С.В.

4. Организация и Рабочее 8 16 000р. Март -
проведение специальной место I



оценки условий труда

Обеспечение работников 
спецодеждой, 
спецобу в ь ю, средствам и 
и н д и виду ал ьной защиты

Умаете в областном 
конкурсе <б!\чший 
КО иск 1 Ifriilblff ДО! опор 
>ЧреЖДС1ШЯ;

Opi анимация я 
нроьс, lemic проверки 
COlipoi ИВ 1CH1IЯ изоляции 
тек I р< ые t и и за томления 

оборудования 
Организация нданово- 
цретуцреди iедьно! о рем 
(ни а
в le км рообк »р у; юванкя. 
з лап sill, соор\ жен ий 
Приобретение
мою щческой ппературы 
и на: дядныч жлобин но
охране ф \да

10 : '*-6 хранение предписании
: I в «л, над ища иI f
. Он погребал i я ла

человек

\ *j ре ж лени

б  ЮНИС

Здание

llli

llli



Ответственные 
по ОТ
Крем нсьн В Ф. 
Кандраева Е.Н.

8 8

-Март

Ответственные 
по ОТ
Кремнева В.Ф. 
Кандраева Е.Н.

16 16

Апрель Заведующий
Мартьянова
И.Е.

73 67

сентябрь Завел} юш ий 
Мартьянова

jl.1T___
Рабочий по 

обслуживанию 
здания

73 67

В
течение
года 73 67

Май Заведующий 
Мартьянова 
11.1 А

73 67

Заведующи й 73 67



I T 1l
1

!i
i
ii

i
i

Pa 'работа ново* о  п а к е т  

ЮК\ м с т и в  no 
расе кдовапию нечастых 
с  а ч а с в  и мероприяпш 
11 о 11 ре, ] \ 11 рожден то 
ifecMaci шах случаев на 
орончво 10 ! Вс 
Ра фаСкп к д  и 
коррск!иройка
И П С ф У К Ц Ч Й  ПО  О I

11да»

Н И Я

т ~ ..~ ..~ ~

Мартьянова
И . Е .

П о

д о  п  о  л  н и тел ь н  о  м у  

п л а н у З а в е д у ю щ и й

Мартьянова
И . Е .

73 67

_

1 12
!
!
f

J i l l 25 нет П о  мере 
н е о б х о д и

мости Заведующий
Мартьянова
И . Е .

73 67

13 Выплата компенсаций по Р у б . 18% о т  ФОТ В - -
условиям труда течение

года Заведующий 73 67
Мартьянова
И . Е .

14 Возмещение вреда. Руб, По 13 - -

причиненному р а б о т н и к у мере течение
н е е ч а о ш  1м ел у ч а е м  иди в ы я в л е года Заведующий 73 67
профессиональным н и я Мартьянова
наболенапнем И . Е .

15 Ганшрно- бытовое Р у б 38 75 000р. В - -

обеде ж и  ванне работ п и ков течение
года Заведующий 73 67

Мартьянова
И . Е .

ИТОГО: 365 45(1 руб. 73 67



_ 4^1^ _ _ О.В,Порох 
«07» октября 201е) года

СОГ ЛАСОВ\НО»
Председатель профсоюзного комитета

ЛЬ  ~/

к Ко.июктиыюму Oooitoopy

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДС) '̂
«Дгрбкий сад № 56» г.о, Самара

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной дещиты отдельным ки гегориям

работников

Основываясь на Трудовой ко чеке Российской Федерации. 
Постановления Минтруда РФ от 30,12.1997 года М? 69. администрация 
МАДОУ «Детский сад .N2 56» г.о. Самара в лице заведующего 
Мартьяновой ИЛ:, и уполномоченный работниками председатель 
профсоюзного комитета МАДОУ «Детакий сад .N1» 56» г.о. Самара, 
пришли к соглашению об утверждении норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивид}алыюй шииты отдельных! категориям работников

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование среде i в 
индивидуальной дошиты

Норма
выдачи на 

год
(е а лотам, 

комидекгы)
1 Кладовщик 1 Халат хлопчатобумажный 

! Рукавицы комбшшровалные 
• Бот инки кожаные

! шт 
4 нары 
1 пара

2 Оператор Халат х/б 1 шт.
хяораторной Фартук прорезиненный 2 шт
установки Ру каш I цы комб ин про ваш i ыс 

; Перчатки резиновые 
Респиратор

\ !fjt« Т
Делл ршле
/ |с \"\ oil тп

3 Машинист по 
стирке белья

Кос пом хлопча гобумажный 
! Фартук х л о 11 ча гобу м ало \ ы й с 
нагр\ Д1ШКОМ 

1 Сапоги резиновые 
: Перчатки резиновые

2
1 пара 

рные



I ‘П

о

1 Рукавицы комбинированные 1 4 пары
> Рабочий по : Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 мес.
обслуживанию : Рукавицы комбинированные 12 пар

| ада иия ; Сапоги резиновые 1 пара
Помощник j Халат хлопчатобумажный 1
воспитателя 1 Рукавицы комбинированные б пар
(v борщик j Сапоги резиновые 1 пара ;
служебных ! Перчат ки резиновые 2 пары |
помещений) 1 Фартук клеенчатый с нагрудником 1 !
Старшая ; Халат хлопчатобумажный 1
мед! 1 пинская сестра Перчатки резиновые 2 пары
(медицинская ; Шапочка хлопчатобумажная 1 1
сест ра) ! |
11овар , Костюм хлопчатобумажный 1 j

1 Ботинки кожаные 1 пара
' Передник хлопчатобумажный 1 I
, Колпак хлопчатобумажный 1 !



Приложение Л! 5
к Коллективному договору

f lrijL '___O.B.l topox
«07» октября 2019 года

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ 
«ДрТскии сад М? 56» г.о. Самара

Нормы бесплатной выдачи работникам смываюшн.ч н 
обезвреживающнх средств

Основываясь на 1 рудовой кодекс Российской Федерацию 
Постановлении Министерства труда и социального равви шя 16 еснйсхчС 
Федерации от 04 июля 2003 года М? 45, администрация МАДОУ <• Детский 
сап Ус 56» г.о. Самара в лице заведующего Мартьяновой И.К. и 
\ иолномочегшый работниками пред сед а гель профсоюзного коми юта 
МАДОУ «Детский сад Ха 56» г.о. Самара, пришли к соглашению v х 
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживаю!:»», срече,>«

№ Виды смывающих и Наименование работ и Норма
п/п обезвреживающих производственных факторов

средств Щ| 1
месяц

1 Мыло Работы, связанные с загрязнением. 4iiU i

а Защитный крем для 
рук (наносится на 
чистые руки до 
начала работы)
- гидрофильного Органические растворит ел и: 100 мл.
. 1C ИСТ В И Я технические масла, смазки
-гидрофобного , Разбавленные водные растворы 100 мл.
действия кислот, щелочи, соли

j ГЦ Очищающая нас га ! Сильно трудно смываемые 200 мл.
для рук
Регенерирующий

загрязнения: масло, сметки
" 4 ~ Химические вещееi на 100 мл.

восс гана вливающий раздражающего дсйсгния
крем для рук . . .



Приложение № 6
к Коллективному договору

СОГЛАСОВА1 Ю» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профсоюзного комитета Заведующий МАДОУ

_ __ О.ВТlopox
0 7 »  о к гября 2010 f ода

Перечень профессий и список работников для получении смывающих
и обезвреживающих среде» в - •

«Детский сад № 56» г.о. Самар 
7 И.Е.Мартьянова

07» октября 2019 года

Л» Перечень работ и профессий Норма вы шчи KiHCiued Во
н/н 1 1 Гы 1 никои

1 ; I louap 400 !' 1- 10(> мл.
2 ; Помощник аосии га геля •' 400 г + 100 мл. : -I
3 Рабочий по обслуживанию ; 400 г» 200 мл. ; 1

■ здания ;
4 Мещшшская сестра 400 [ - 200 мл.
5 Yluiummei но стирке белья 400 г * ПН) мз 7
О Завхоз 1 400 г 4 100 мл. ' 1
7 . Оператор хлораторной 400 гм 100 мл. .1

\ а  ановки | i



Приложение N9 7
к Коллективному договору

^ ‘1  - _ (Ш. Порох 
«07» октября 2019 года

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета Заведугощи й М А ДО У

«Де/ский сад № 56» г,о. Самар 
И.Е-Мартьяновет-Г ‘«г— *■~

О«07» октября 2019 год:

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную

Характер работы, показатели Предельно допустимая нагрузка, кг.
1 яжести 1 руда юноши девушки

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

Подъем и перемещение груза 
вручную постоянно в течение 
смены

3 3 4 4 о4шГ 2 3 т

Подъем и перемещение груза 
вручную постоянно в течение 
не более 1/3 смены 
постоянно (более 2 раза в 
час)

6 7 11 13 3 4 5 о

при чередовании с труп ой 
работой рю 2 раз в час)

12 15 20 24 4 5 7

Сзммарная масса груза 
перемещаемого в течение 
смены подъем с рабочей 
поверхности

400 500 1000 1500 180 200 400

подъем с иода 200 250 500 700 90 100 200 250



Приложение ЛЬ S
к Кончективио.\/ i ' <)ороио;;\■

:& {. ___о.в.Порох
«07» октября 2019 года

С01 ’ЛАСОВАМО»
11 pence да гель профсоюзного комитета

«УТВЕРЖДАЮ»
Заве/рутощим МАДОУ 
«Дейгский сад Ж 56» г.о, Самара 
, /  И.Е.Мартьяновг*

3/«07» октября 2019 года 
/

УНормы предельно допустимых'нагрузок для женщин при подъеме н
перемещении тяжестей вручную.

Основываясь на Тр\ новой кодекс Российской Федерации, 
Постановлении Совета Министров правительства РФ от 069)2.1993 г. Ж 105 
администрация МАДОУ «Детский сад Ж 56» г.о Самара в лице заведующс; а
Мартьяновой И.15. и \полиомоченный работниками предселагель 
профсоюзного комитета МАДОУ «Детский сад Ж 56» г.о. Самара, пришли к 
coi лашеншо об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для
женщин

Характер работы Пределыю допустимаи

11одьем и перемещение хяжесюй при
чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
I [одьем и перемещение iяжесгей постоянно в 
течение смены
Величина динамической работы, совершаемой в 
течение каждого часа рабочей смены, не должна 
превышать: 
с рабочей поверхности 
с пола

масса груза
~ " 10 к гТ ~

7 кг.

1 75()кгм 
Ь75 кгм



Приложение Ms 9
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета

о. __О.В.Порох
«(Ш октября 2019 года

«УТВЕРЖДАЮ»
' Заведующи й МАДОУ 
«ДехшййЪдд № 56» г.о. Самара 

./>--• Й.ЩМартъянов 
ЛЬ 7» октября 2019 года

ш

Список профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск.

Основываясь на статье 117 Трудового кодекса Российской 
Федерации» администрация МАДОУ «Детский сад № 56» г.о, Самара в 
лице заведующего Мартьяновой И.Е. и уполномоченный работниками
председатель профсоюзного комитета МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара» пришли к соглашению об утверждении списка должностей 
работников МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара» имеющих право на 
дополнительный отпуск.

№ п/п Наименование профессий и
должностей

Продолжительность
дополнительного

отпуска
1 Старшая медицинская сестра» 

медицинская сестра
14 календарных дней 

.
2 Повар 7 календарных дней
3 Машинист по стирке белья 7 календарных дней



Приложение № JO
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета 

О.В.Порох
«07» октября 2019 года

«УТВЕРЖДАЮ».
Заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 56» г.о. Самара

__  _И.Е. Мартья но 1«'•-
*%07» ока ября 2019 года 

7/
а.. ■■ ..

Список профессий и должностей, работа в ко юры л диет орано на 
до 11 о л 11 и тем ьи ы й отпуск (за ненормированный рабочий день).

№ п/п Наименование профессий и - Продолжительное гь
должностей дополни и\ (иного

отпуска
(в календарных днях)

1 Главный бухгалтер У
2 Бухгалтер 3



Приложение М  11
к Коллективному договору

_ __ О, В Л iopov
«0% on  ября 2010 года

СОГЛАСОВАНО»
11ретседатель профсоюзного комитета

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  
Заведующий МАДОУ
« Д  е /с  к и и с ад  Лга 56» г д >. (2 

И. Н. Мартьянов»
Д<07,> октября 2019 года

а мара

Список профессий и должностей с вредными условиями 'груда, рябого в 
которых дает право на получение ежемесячной доплаты в размере 15%

должностного оклада,

Данная доплата осуществляется работникам только при условна 
наличия соответствующего документа, подтверждающего спешки ь т  ю 
оценке условий труда рабочего места данного работника.

Л 1» п/II Наименование профессий и 
должностей

1 | Старшая медицинская сестра,
_____ ; медицину кая сестра

2 : _______ _ __ __ _____
3 __; Машинист по стирке белья___
4 ‘ Помощник воспита теля (уборщик 

, служебных помещений)
• Опера гор \д opajopношустановки

Размер ежемеся чной 
доплаты к

должностному окладу

15

15
15
15

15


