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I. Общие положения 

1. Сторонами настоящего коллективного договора являются работники 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Иркутска детского сада № 186, которых представляет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________,  

и работодатель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 186  (МБДОУ г. Иркутска  дет-

ский сад № 186), далее ДОУ в лице заведующей  Полехиной И.В., далее рабо-

тодатель. 

     2. Настоящий коллективный договор заключён на основе равноправия сто-

рон, добровольности, принятия сторонами на себя обязательств, свободы вы-

бора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, ответ-

ственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллектив-

ных договоров, соглашений в соответствии со ст. 24 ТК РФ. Коллективный 

договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 186. 

     3. В коллективном договоре воспроизводятся основные положения дей-

ствующего законодательства, имеющие актуальное значение для работников 

МБДОУ, а также дополнительные гарантии и льготы, предоставляемые рабо-

тодателем и улучшающие положение работников. 

     4. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 

II. Трудовой договор и гарантии занятости 

     Работодатель обязуется: 

     1.  В соответствии со ст. 68 ТК РФ при приёме на работу до подписания 

трудового договора знакомить работников (под роспись) с правовыми актами, 

соблюдение которых обязательно для работников и работодателя: Уставом 

детского сада; правилами внутреннего трудового распорядка; должностными 

инструкциями; нормативными актами по охране труда; условиями настоящего 

коллективного договора с приложениями. 

     2. В соответствии со ст. 67 ТК РФ заключать трудовые договоры в письмен-

ной форме (независимо от срока действия трудового договора) и в полном со-

ответствии с действующим трудовым законодательством, настоящим коллек-

тивным договором. При оформлении трудового договора наименование долж-

ности работника указывать в точном соответствии со штатным расписанием 

детского сада.  

     3. Не включать в трудовой договор условия, ограничивающие права или 

снижающие уровень гарантий работников, установленных трудовым законо-

дательством, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права.  

    4. Изменять определенные сторонами условия трудового договора, в том 

числе, перевод на другую работу допускать только по соглашению сторон тру-
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дового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Ко-

дексом Российской Федерации. О предстоящих изменениях, определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необ-

ходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

настоящим законодательством. 

    5. В случае заключения срочного трудового договора указывать срок его 

действия и причины, послужившие основанием для заключения срочного тру-

дового договора. 

    6. При сокращении численности или штата работников при равных усло-

виях, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, учитывать следующие обстоятельства: 

      преимущественное право на оставление на работе имеют педагогические 

работники при наличии стажа педагогической работы для назначения пенсии 

за выслугу лет 23-24 года; лица, достигшие возраста 50 лет – женщины, 55 лет 

– мужчины до достижения ими возраста, дающего право на досрочное назна-

чение пенсии по старости в соответствии с Законом РФ «О занятости населе-

ния в Российской Федерации». 

     7. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать: 

     увеличения предельной численности контингента воспитанников (в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций"); 

     увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет; 

     увольнения одиноких матерей, воспитывающих ребёнка в возрасте до 14 

лет (ребёнка-инвалида – до достижения им возраста 18 лет); других лиц, вос-

питывающих указанных детей без матери; 

     увольнение членов профсоюза без учёта мотивированного мнения проф-

кома. 

     8. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в любом слу-

чае производить с учётом мнения Профкома. 

 

III. Рабочее время и время отдыха 

Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, утвержденными работодателем с учетом мнения профсоюз-

ного комитета. 

     1. Нормальная продолжительность рабочего времени в детском саду не мо-

жет превышать 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педаго-

гических работников устанавливается, исходя из сокращенной продолжи-

тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  
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     2. При составлении графиков сменности учитывается мнение Профкома в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции. Графики сменности доводить до сведения работников детского сада не 

позднее, чем за 1 неделю до их введения в действие. 

     3. Неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена), неполная ра-

бочая неделя) предоставляется по просьбе работников, имеющих на это 

право:беременным женщинам; одному из родителей (опекуну, попечителю), 

имеющему ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до достижения им 

возраста 18 лет); инвалидам в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации; лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в со-

ответствии с медицинским заключением; лицу, находящемуся в отпусках по 

уходу за ребенком. 

     4. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работ-

нику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте 

до 14 лет без матери, работающим пенсионерам по возрасту предоставляется 

право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению может быть присоединен 

к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. 

      5. Инвалиды привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации; женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет - только с 

их согласия.  При этом данная категория работников должна быть в письмен-

ной форме ознакомлена со своим правом отказаться от работы в выходной 

день или нерабочий праздничный день. 

     6. Привлечение к сверхурочной работе производится только с письменного 

согласия работника и с учетом мнения Профкома. Привлечение к сверхуроч-

ной работе производится на основании приказа, который должен содержать 

причины проведения таких работ, срок их проведения, перечень работников, 

привлекаемых к сверхурочной работе.  

     7. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни воз-

можно только в исключительных случаях в порядке, предусмотренном трудо-

вым законодательством. 

IV. Отпуск 

      1. График отпусков на очередной календарный год разрабатывается и 

утверждается с учётом мнения Профкома и доводиться до сведения работни-

ков не позднее 15 декабря (в соответствии со ст. 123 ТК РФ).  

      2. Отпуск оформляется приказом (с указанием даты его начала и продол-

жительности) после подачи работником письменного заявления, либо преду-

преждения работника работодателем о начале отпуска не позднее, чем за 2 

недели до его начала. 
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      3. По соглашению сторон трудового договора работнику ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей должна быть не менее 14 календарных дней.      

     4. При необходимости и наличии санаторной путёвки ежегодный оплачи-

ваемый отпуск для санаторно–курортного лечения может быть предоставлен 

во время учебного года.  

     5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 Педагогическим  работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск – 42 календарных дня (в соответствии с  

постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжитель-

ности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педаго-

гическим работникам»); 

Учителям-логопедам и воспитателям, работающим в группах компенси-

рующей направленности для детей с ТНР – 56 календарных дней (в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г № 724 «О продол-

жительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам»).  

      6. В соответствии с законодательством работникам предоставляются еже-

годные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

-  за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

местностях с особыми климатическими условиями - 8 календарных дней на 

основании ст.14. Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 (ред. От 29.12.2004) «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи-

вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»,  

- за ненормированный рабочий день - 3 календарных дня (в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ)  (приложение  № 1). 

- инвалидам – 2 календарных дня (в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 №181 

«О социальной защите инвалидов РФ», ст.23)  

      7. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском.      

     8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по вы-

бору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

     9. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 

лет непрерывной работы (в соответствии с статьей ТК РФ 335, с приказом 

Минобразования РФ от 7 декабря 2000 г. N 3570 "Об утверждении Положения 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образова-

тельных учреждений длительного отпуска сроком до одного года"). 

     10. Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

по письменному заявлению в следующих случаях: 
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- участникам ВОВ – до 35 дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 дней; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязан-

ностей военной службы – до 14 дней; 

 - работающим инвалидам – до 60 дней; 

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников – до 5 дней; 

 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами.  

V. Оплата и нормирование труда 

     1. Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления де-

нежных средств в безналичной форме на банковскую карту не реже, чем 2 

раза в месяц, 15 и 30 числа (в соответствии со ст.136 ТК  РФ). 

     2. Выплата заработной платы производится с выдачей каждому работнику 

расчётного листка, с указанием в нём составных частей причитающейся ра-

ботнику заработной платы, размеров и оснований произведённых удержаний, 

а также общей денежной суммы, подлежащей выдаче на руки. 

     3. Своевременно проводится тарификация работников с учётом изменения 

педагогического стажа, образования, присвоения квалификационной катего-

рии по итогам аттестации. Оплата труда в соответствии с присвоенной квали-

фикационной категорией производится со дня вынесения аттестационной ко-

миссией соответствующего решения. 

     4. Лицам, работающим по совместительству, оплата труда производится с 

учётом районного коэффициента и процентной надбавки (в соответствии со 

ст. 285 ТК РФ). 

     5. Выплата заработной платы производится работникам в соответствии с 

Положением о новой системе оплаты труда работников муниципального до-

школьного образовательного  учреждения  города Иркутска детского сада   № 

186, утвержденным руководителем образовательного учреждения и согласо-

ванным с представительным органом работников учреждения – первичной 

профсоюзной организацией в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

 

VI. Обязательства профсоюзного комитета 

     Профком обязуется: 

     1. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов Профсо-

юза. 

     2. Осуществлять общественный контроль: 

    - соблюдения работодателем законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением рабо-

тодателем условий коллективного договора; 

    - правильной и своевременной выплатой заработной платы, доплат, надба-

вок и компенсаций, установлением и изменением должностных окладов (та-

рифных ставок); 

     3.  Требовать от работодателя устранения выявленных нарушений. 
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      4. Содействовать разрешению индивидуального трудового спора: вести 

непосредственно с работодателем предварительные переговоры в интересах 

работника. 

     5. Оказывать членам профсоюза бесплатную консультацию и иную юриди-

ческую помощь по вопросам трудового законодательства, другим социально-

экономическим вопросам. 

     6. При выполнении работодателем условий коллективного договора обес-

печивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 

     7. Постоянно информировать членов профсоюза о работе Профкома, собы-

тиях профсоюзной жизни. 

 

VII. Охрана труда работников 

     Работодатель обязуется: 

     1. Обеспечивать своевременное обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ  и оказанию первой помощи пострадавшим, проводить ин-

структаж по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда. 

     2. Обеспечивать соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте. 

      3. В соответствии со ст. 212 ТК РФ  и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и порядка проведения обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

обеспечить проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных ме-

досмотров по просьбе работников (в соответствии с медицинским заключе-

нием) с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медосмотров (приложение № 2). 

     4. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, предусмотренных отдельным локальным норматив-

ным актом на текущий календарный год  
      В соответствии со ст. 226 ТК РФ выделять на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда не менее 0,2 % эксплуатационных расходов учрежде-

ния. 

     5. Ежегодно не позднее 31 августа проводить проверку готовности ДОУ к 

новому учебному году, приемку помещений и оборудования повышенной 

опасности (кабинеты, физкультурный зал, музыкальный зал, групповые ком-

наты и пр.) с оформлением соответствующих актов. Не допускать эксплуата-

цию помещений и оборудования не отвечающих требованиям безопасности 

труда. 
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    6. Выполнять все запланированные работы по подготовке ДОУ к работе в 

зимних условиях (к отопительному сезону). 

     7. Не реже 1 раза в 5 лет обеспечить проведение специальной оценки усло-

вий труда (в соответствии с ФЗ РФ от 28.12.2013 № 426 и приказом Минтр-

уда России от 24.01.2014 № 33н).  По результатам специальной оценки  усло-

вий труда (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 

N 726, ст. 147 ТК РФ) установить следующие компенсации: 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в не-

делю;  

повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

     8. Обеспечить предоставление необходимых документов, беспрепятствен-

ный доступ во все помещения ДОУ для осуществления общественного кон-

троля уполномоченному Профкома по охране труда. 

    9. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную 

одежду и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обеззара-

живающие средства в соответствии с установленными нормами на основании 

Приказа  Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-

живающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работни-

ков смывающими и (или) обезвреживающими  средствами и Приказа Минтр-

уда России от 09.12.2014 N 997н  «Об утверждении Типовых норм бесплат-

ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех ви-

дов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением» (Приложение № 3,4). 

 Работодатель и профком обязуются: 

     10. Не реже 1-го раза в полугодие заслушивать на собрании трудового кол-

лектива вопросы состояния условий и охраны труда в ДОУ, выполнение меро-

приятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния произ-

водственного травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профи-

лактике. 

     11. Силами уполномоченного по охране труда оказывать работодателю 

практическую помощь в осуществлении общественного контроля за обеспече-

нием здоровых и безопасных условий труда, анализа производственного трав-

матизма и заболеваемости и разработке мероприятий по их предупреждению. 

     12. Принимать участие в подготовке к проведению педагогических советов, 

совещаний при заведующем, собраний работников с рассмотрением вопросов 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

     13. Принимать участие в работе комиссий по проверке готовности ДОУ к 

новому учебному году, приёмке в эксплуатацию помещений и оборудования 

повышенной опасности. 
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VIII. Социально-трудовые льготы и гарантии 

      Работодатель обязуется: 

     1. С учётом мнения Профкома применять меры морального и материаль-

ного поощрения добросовестных, творчески работающих работников, в том 

числе путём: объявления благодарности; награждения почётной грамотой; 

награждения ценным подарком; представления к награждению ведомствен-

ными знаками отличия в труде. 

     Работодатель и профком обязуются: 

     1. Организовать горячее питание работников в детском саду. Оплата пита-

ния работников осуществляется ими самостоятельно. 

     2. Проводить культурно-массовые мероприятия в связи с Днем дошколь-

ного работника, Днём учителя, Новым годом и др. 

     3. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наибо-

лее полного информирования работников о деятельности Профсоюза по обес-

печению социально-экономических прав и гарантий работников. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
  Работодатель: 

     1. Признает профсоюзный комитет как представителя работников ДОУ 

уполномоченного на то общим собранием работников. 

     2. Принимает локальные нормативные акты, затрагивающие социально-

трудовые права и интересы работников, с учётом мнения Профкома (в соот-

ветствии со ст. 8 ТК РФ). 

     3. Предоставляет Профкому информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников (в соответствии со ст. 53 ТК РФ). 

     4. В недельный срок со дня получения требования Профкома об устране-

нии выявленных нарушений трудового законодательства, иных актов, содер-

жащих нормы трудового права, сообщает Профкому о результатах рассмот-

рения данного требования. 

     5. Бесплатно предоставляет Профкому, его комиссиям пригодное помеще-

ние со всем оборудованием, отоплением, освещением и уборкой для проведе-

ния заседаний, хранения необходимой документации и т. п., возможность раз-

мещения информации  Профкома в доступном для всех работников месте; по-

мещения детского сада для проведения культурно-просветительных, спор-

тивно- оздоровительных и иных массовых мероприятий с работниками и чле-

нами их семей, оргтехнику и средства связи. 

     6. Освобождает от основной работы с сохранением заработной платы чле-

нов Профкома и его комиссий на время выполнения ими профсоюзных обя-

занностей в интересах коллектива работников, для     краткосрочной профсо-

юзной учёбы.      

 

     Профком: 
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      7. Знакомит каждого вновь принимаемого на работу с Уставом профсоюза, 

Положением о первичной профсоюзной организации ДОУ, целями и зада-

чами, информацией о текущей деятельности Профсоюза. 

       8. Представляет и защищает права и интересы работников - членов проф-

союза по вопросам индивидуальных, трудовых и непосредственно связанных 

с ними отношений. В соответствии со статьей 30 ТК РФ представляет инте-

ресы работников, не являющихся членами профсоюза, во взаимоотношениях 

с работодателем по перечисленным выше вопросам при условии перечисле-

ния этими работниками 1% из заработной платы на счет профсоюзной орга-

низации по письменному заявлению работников. 

      9. В установленном порядке ходатайствует о награждении профсоюзными 

почётными грамотами и знаками руководителей учреждения и членов проф-

союза за достигнутые результаты в становлении и развитии социального парт-

нёрства, в профсоюзной деятельности и т. п. 

 

X.  Заключительные положения 

     1. Коллективный договор заключается на срок 3 года и действует с 

03.04.2017 по 03.04.2020. Приложения к коллективному договору имеют оди-

наковую с ним юридическую силу. Условия коллективного договора распро-

страняются как на работающих в момент его заключения, так и на вновь по-

ступивших на работу в период его действия. 

      2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно 

по инициативе любой из сторон после принятия на общем собрании работни-

ков. 

      3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обе-

ими сторонами (их представителями). Стороны, подписавшие договор, предо-

ставляют интересующую друг друга достоверную информацию, необходимую 

для осуществления контроля за выполнением условий коллективного дого-

вора, а также внесения в него необходимых изменений и дополнений; отчиты-

ваются о его выполнении на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

      4. Стороны несут ответственность за невыполнение условий коллектив-

ного договора в порядке, установленном федеральным законодательством. 

      5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ. 
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      6.  Работодатель в течение 3 дней доводит текст подписанного коллектив-

ного договора до сведения работников; в течение 7 дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

 

 
 

 

 

Приложение № 1 

к Коллективному договору 

 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, кото-

рым устанавливается дополнительный отпуск 

 

 

1. Заведующая                                                                3 календарных дня 

 

2. Заместитель заведующей по АХР                           3 календарных дня 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Заведующая МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 186 

____________ И.В.Полехина 

 

Председатель профсоюзной органи-

зации МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 186 

____________  __________________ 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей работников, при выполнении кото-

рых, работники проходят предварительный (при поступлении на работу) 

и периодический осмотры. 

 
(Приказ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-

варительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда) 

Прием на работу допускается только при условии прохождения обязательного предвари-

тельного медицинского осмотра в порядке и на условиях, определенных трудовым зако-

нодательством. Это предусмотрено в целях защиты здоровья и самих работников, и насе-

ления. Предварительные медицинские осмотры проводятся лечебно-профилактическими 

учреждениями (организациями) любой формы собственности, имеющими соответствую-

щую лицензию и сертификат. 

 

п/п № Профессия   (должность) Сроки проведения пе-

риодического осмотра 

1. Заведующая  Медосмотр 1 раз в год 

2. Заместитель заведующего Медосмотр 1 раз в год 

3. Заместитель по АХЧ Медосмотр 1 раз в год 

4. Учитель-логопед Медосмотр 1 раз в год 

5. Педагог-психолог Медосмотр 1 раз в год 

6. Музыкальный руководитель Медосмотр 1 раз в год 

7. Инструктор по физкультуре Медосмотр 1 раз в год 

8. Инструктор по физкультуре (бассейн) Медосмотр 1 раз в год 

9. Воспитатель Медосмотр 1 раз в год 
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10. Оператор хлораторной установки Медосмотр 1 раз в год 

11. Помощник воспитателя Медосмотр 1 раз в год 

12. Медицинская сестра диетическая Медосмотр 1 раз в год 

13. Специалист по кадрам Медосмотр 1 раз в год 

14. Оператор стиральных машин Медосмотр 1 раз в год 

15. Уборщик служебных помещений Медосмотр 1 раз в год 

16. Кастелянша Медосмотр 1 раз в год 

17. Дворник Флюорография 1 раз в 

год  

18. Сторож Флюорография 1 раз в 

год  

19. Делопроизводитель Медосмотр 1 раз в год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ г. Иркутска детского  

сада № 186 

____________ Полехина И.В. 

Председатель профсоюзной организации 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 186 

____________   
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обес-

печение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты 

 

№ п/п Профессия 

или     долж-

ность 

Наименование средств    

индивидуальной защиты 

Норма выдачи   

на год 

1 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм из смешанных тка-

ней для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Фартук из полимерных матери-

лов с нагрудником. 

2 

Перчатки с полимерным покры-

тием       

6 пар 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском    

          1 пара 

 

2 Оператор сти-

ральных ма-

шин 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 

Фартук из полимерных матери-

алов с нагрудником. 

Дежурные 

Халат и брюки для   защиты от 

общих производственных за-

грязнений и механических воз-

действий                                               

1комплект 

Перчатки резиновые  или из по-

лимерных материалов                                            

Дежурные 

Перчатки с полимерным покры-

тием       

6 

3 Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

 Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий                                               

1 
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Перчатки с полимерным покры-

тием                                                      

6 

  Перчатки резиновые  или из по-

лимерных материалов                                            

12 

4 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслужива-

нию и ре-

монту зданий 

 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском    

1 пара 

Перчатки резиновые  или из по-

лимерных материалов                                            

12 

Щиток защитный лицевой  До износа 

Перчатки с полимерным покры-

тием                                                      

6 

Очки защитные До износа 

СИЗ органов дыхания фильтру-

ющее 

До износа 

 

Основание: Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014г № 997-н 
 

 

 

 

Заведующая 

 МБДОУ г. Иркутска 

 детского сада  № 186 

 _____________ Полехина И.В. 

Председатель профсоюзной организа-

ции МБДОУ г. Иркутска  

детского сада  № 186 

_________________   
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                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                     к Коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 с указанием норм выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

         

     
     

№ 

п/

п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи  

      на 1 месяц 

1. 

 

 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

 для мытья рук 

 

 

 

 

 для мытья тела 

Работы, связанные с лег-

космываемыми загрязне-

ниями 

 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах)  

 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

                                                     

 

 

 

                  Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 

2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или)  обезвреживающих средств  и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами»  

 

 

 

 
Заведующая 

 МБДОУ г. Иркутска 

 детского сада № 186 

 _____________ Полехина И.В. 

Председатель профсоюзной организа-

ции МБДОУ г. Иркутска  

детского сада  № 186 

_________________   

 
                                                             


