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В соответствии с замечаниями   
 отдела трудовых отношений и охраны труда ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Краснодара»    в   коллективный    договор 
                                                                        (регистрационный № 295 – Ц от 15.06.2017 г.) 

вносятся следующие изменения: 
 
 

№ 

п\п 
Номер 

мероприятия 

коллективного 

договора 

Содержание  
мероприятия 

Мероприятия, 

изложенные в новой 

редакции 

1 П. 2.4.9 При появлении новых рабочих 

мест в учреждении, в том 

числе и на неопределенный 
срок, работодатель 

обеспечивает приоритет в 

приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с 

сокращением численности или 

штата. 

При появлении новых 

рабочих мест в 

учреждении, в том числе и 

на неопределенный срок, 

работодатель обеспечивает 

приоритет в приеме на 

работу работников, 

добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с 

сокращением численности 

или штата при прочих 

равных условиях, ст. 3 ТК 

РФ. 
2 П. 4.11 Работникам, которым по 

условиям трудового договора 

установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий 

день не менее 7 календарных 

дней (Приложение №2). 

В Приложении №1 
установлен отпуск за 

работу в режиме 

ненормированного 

рабочего дня 

продолжительностью 7 
календарных дня. 

3 П. 5.1.5 Оплату труда работников в 

ночное время…. в 

повышенном размере, но не 

ниже 35 процентов…. 

Оплату труда работников в 

ночное время (с 22 часов до 

6 часов) осуществляется в 

повышенном размере, 35 
процентов часовой ставки 

(части оклада 

(должностного оклада), 

рассчитанного за час 

работы) за каждый час 

работы в ночное время, 
ст. 154 ТК РФ. 
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4. Преамбула Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Настоящие правила 

составлены и разработаны на 

основании……постановления 

правительства РФ от 01.10.02г. 

№724 «О продолжительности 

ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений»…….…. 

Заменили на  
Постановление 

Правительства РФ от 14 

мая 2015 г. N 466 
"О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых 

отпусках" 
 
 

5. П. 1.3 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Настоящие Правила 

внутреннего трудового 

распорядка утверждаются 

Руководителем ДОУ с учетом 

мотивированного мнения  

представителей работников 

(ст. 190 ТК РФ) Протокол 

общего собрания работников 

№3 от 17.10.2008г. 

Из  П. 1.3 слова «Протокол 

общего собрания 

работников №3 от 

17.10.2008г.» исключить. 
 

6. П. 2.3 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

При заключении трудового 

договора, лицо, поступающее 

на работу, предъявляет 

Работодателю: 
…………………………. 
-свидетельство о постановке на 

учет физического лица в 

налоговом органе на 

территории Российской 

Федерации. 

Из П. 2.3. Правил 

внутреннего трудового 

распорядка слова документ  
«свидетельство о 

постановке на учет 

физического лица в 

налоговом органе на 

территории Российской 

Федерации» исключить, 

т.к. в ст. 65 ТК РФ не 

предусмотрено.  
7. П. 2.7 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Об ознакомлении работника с 

документами организации при 
приеме его на работу. 

Дополнили П. 2.7: 
При приеме работника на 

работу или переводе его на 

другую работу 

руководитель ДОУ обязан: 
• познакомить с Уставом 

ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным 

договором, локальными 

актами (правилами 

пожарной безопасности, 

инструкцией по охране 

труда и здоровья детей, 

инструкцией по охране 

труда); иными локальными 

нормативными актами, 

непосредственно 

связанными с трудовой 

деятельностью работника, 
ст. 68 ТК РФ. 
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8. П. 2.23 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Увольнение: 
………………….. 
-прогул или отсутствие на 

рабочем месте в течение всего 

рабочего дня, независимо от 

продолжительности смены или 

отсутствие на рабочем месте 

более 4 часов подряд в течение 

смены; 
………………………….. 

Дополнили П. 2.23: 
Прогулом считается 

отсутствие на рабочем 

месте без уважительных 

причин в течение всего 

рабочего дня (смены) 

независимо от 

продолжительности, а 

также в случае отсутствия 

на рабочем месте без 

уважительных причин 

более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня 

(смены), п.6а ст.81 ТК РФ. 
9. График работы 

сотрудников 
Стр.35 

 В Приложении №2 
отразили вопрос 

предоставления перерыва 

для отдыха и питания: 

воспитатели, муз. 

руководитель, педагог-
психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической 

культуре, ст. 108 ТК РФ. 
10. Положение об 

оплате труда 
(Приложение №4) 
Стр.38, 42 
 

Ссылка на приказ 

Министерства образования и 

науки РФ от 24 декабря 2010г. 

№2075. 

Ссылку на приказ 

Министерства образования 

и науки РФ от 24 декабря 

2010г. №2075. заменить на 

приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

22 декабря 2014 г.  
11. Внесение 

изменений в 

«Положение об 

оплате труда 

работников» 
П. 7   стр.55 
П. 4   стр.57 

Изменения в 

положение….вступает в 

силу…и распространяет свое 

действие на 

правонарушения…. 

Изменения в положение об 

оплате труда работников 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад 

№126»вступает в силу с 24 

ноября 2014 года и 

распространяет своё 

действие на трудовые 

отношения, возникшие с 

01.01.2014. 
12. Приложение  № 8 Перечень профессий и 

должностей работников, 

имеющих право на бес-
платное получение специ-
альной одежды, специаль-ной 

обуви и др. СИЗ. 

Привели в соответствие 

нормы выдачи с Типовыми 

нормами бесплатной 

выдачи СИЗ всем  

работникам. 
 (Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014  № 997н). 
Включили в перечень 

профессии:  
- заведующий хозяйством; 
- кастелянша; 
- кухонный рабочий. 
(Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014  № 997н). 
Приложение №3 
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13. Приложение  № 9 Перечень профессий и 

должностей работников, 

занятых на работах, свя-
занных с загрязнениями, 

получающих бесплатно 
смывающие и обезврежи-
вающие средства. 

Включили в перечень 

профессии:  
- кухонный рабочий. 
(Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 17.12.2010 № 1122н). 
Приложение №4 

 Трудовые 

отношения 
Отсутствует приложение к 

коллективному договору 
Включили в Трудовые 
отношения Приложение 

№5  с перечнем профессий 

и работ, для выполнения 

которых обязательны 

предварительные при 

поступлении на работу и 

периодические 

медицинские осмотры 

работников /с указанием 

периодичности/ (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 № 302н). 
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Приложение № 1 
«Согласовано» 
Председатель ПК 
__________ В.Ю.Мельникова 
 
«___ » ____________  2017г.  

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад №126» 
__________ Н.Г.Цатурова 
«___ »___________    2017г. 

 

 
Перечень профессий и должностей работников, которым 

предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день (указывается продолжительность отпуска). 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 
Профессия или должность 

Продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
(в календарных днях) 

 
1. 

 
Заведующий 

 

 
7 дня 
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Приложение № 2 
«Согласовано» 
Председатель ПК 
__________ В.Ю.Мельникова 
 
«___ » ____________  2017г.  

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад №126» 
__________ Н.Г.Цатурова 
«___ »___________    2017г. 

 

 

ГРАФИК 

 

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ МБДОУ  

МО г.КРАСНОДАР«ДЕТСКИЙ САД № 126» 

 
Заведующий д/с 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Заместитель заведующего д/с 08.00 – 16.30, обед с 13.00-13.30 

Воспитатели 07.00– 14.12      09.00 – 16.12      11.48-19.00 

(Обеспечивается возможность приёма пищи вместе с 

воспитанниками) 

Музыкальный руководитель 08.00 – 12.08 – 3 дня 

08.00-12.38 – 1 день 

09.00-13.08 – 1 день 

Педагог-психолог 09.00 – 17.00, обед с 13.00-13.48 

Учитель-логопед 09.00 – 13.00 

Инструктор по физической культуре 08.00 – 12.08 – 3 дня 

08.00-12.38 – 1 день 

09.00-13.08 – 1 день 

Завхоз 08.00 – 16.30, обед с 13.00-13.30 

Младший воспитатель 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Помощник воспитателя 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Делопроизводитель 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Кастелянша 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Дворник 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Рабочий по комплексному обслуживанию  

и текущему ремонту зданий 
08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 

Повар  06.00 – 14.30,обед с 11.00-11.30 

09.30 – 18.00, обед с 13.30-14.00 

Кухонный рабочий 08.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 
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Приложение № 3 
«Согласовано» 
Председатель ПК 
__________ В.Ю.Мельникова 
 
«___ » ____________  2017г.  

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад №126»  
__________ Н.Г.Цатурова 
«___ »___________    2017г. 

 

 
 
 

Перечень профессий и должностей работников, которым 

установлена бесплатная выдача специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной  защиты. 
 
 
 

№ 
п/п 

Должность  Наименование СИЗ Норма 

выдачи 
Периодичность 

выдачи СИЗ 
1. Повар Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 
 
 
 
2 
 
1 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год 
 

до износа 
  

2. Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
Перчатки с полимерным 

покрытием 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой  
Очки защитные 
Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 
 
 
 

1 пара 
 

6 пар 
 

12 пар 
 
1 
1 
1 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
 

до износа 
до износа 
до износа 

3. Мл. воспитатель 

или помощник 

воспитателя 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений  
Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 
  
 
 1 
комплект 
 
 

12 пар 
 

1 раз в год 
 
 

1 раз в год 
      
 
 

1 раз в год 
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4. Дворник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 
 

 
 
2 

 
1 
 

6 пар 
 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год 
 

1 раз в 3 года 
 

1 раз в год 
 

5. Заведующий 

хозяйством. 
Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 
 
 
 

6 пар 
 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год 
 

6. Кастелянша Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  
Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 
 
 
 
1 

комплект 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год 
 

7. Кухонный рабочий Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  
Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
Нарукавники из полимерных 

материалов 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 
 
 
 
1 

комплект 
 
 
 
1 
 

6 пар 
 
2 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год 
 
 
 
 

до износа 
 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
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Приложение № 4 
 

«Согласовано» 
Председатель ПК 
__________ В.Ю.Мельникова 
 
«___ » ____________  2017г.  

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад №126»  
__________ Н.Г.Цатурова 
«___ »___________    2017г. 
 
 
 

 

Перечень профессий работников, получающих бесплатно 

смывающие и обезвреживающие средства. 
 

№ 
п/п 

Должность  Наименование СИЗ Норма 

выдачи 
Периодичность 

выдачи СИЗ 
1. Повар Чистящее средство 

Моющее средство 
Мыло туалетное 
Мыло хозяйственное 
 

1200 гр 
1500 гр 
200 гр 
800 гр 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

 1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

2. Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Моющее средство 
 

200 гр    1 раз в месяц 
 

3. Мл. воспитатель 

или помощник 

воспитателя 

Мыло туалетное 
Мыло хозяйственное 
Чистящее средство 
Моющее средство 
 

2000 гр 
1600 гр 
800 гр 
1000 гр 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

4. Дворник Моющее средство 
 

200 гр 1 раз в месяц 

5. Кухонный рабочий Чистящее средство 
Моющее средство 
Мыло туалетное 
Мыло хозяйственное 
 

1200 гр 
1500 гр 
200 гр 
800 гр 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

 1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
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Приложение № 5 
 

«Согласовано» 
Председатель ПК 
__________ В.Ю.Мельникова 
 
«___ » ____________  2017г.  

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад №126»  
__________ Н.Г.Цатурова 
«___ »___________    2017г. 
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников 
 

№ 

п/п 
Профессия или должность  Вредные или опасные 

производственные факторы 
Периодичность 

проведения 

медосмотров 
1 Заведующий  1 раз в год 

2 Воспитатель  1 раз в год 

3 Младший воспитатель  1 раз в год 

4 Помощник воспитателя  1 раз в год 

5 Педагог – психолог  1 раз в год 

6 Учитель – логопед  1 раз в год 

7 Музыкальный руководитель  1 раз в год 

8 Инструктор по физической 

культуре 
 1 раз в год 

9 Повар  1 раз в год 

10 Кухонный рабочий  1 раз в год 

11 Завхоз  1 раз в год 

12 Дворник  1 раз в год 

13 Сторож  1 раз в год 

14 Рабочий по обслуживанию и 

текущему ремонту зданий 
 1 раз в год 

15 Кастелянша  1 раз в год 

16 Делопроизводитель  1 раз в год 
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	ПЕРЕЧЕНЬ

