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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации и заключенным между работодателем и работниками в 

лице профсоюзного комитета в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых 

гарантий работников, поддержания достаточного уровня жизни работников, создания 

благоприятных условий эффективной деятельности организации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка» (МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка») (далее Учреждение) в лице заведующего, именуемый далее «Работодатель», 

и работники организации, именуемые далее «Работники», представленные председателем 

профкома именуемой далее «Профсоюз» в лице её председателя.  

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и 

равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей её стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному 

развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнёрства и   взаимной ответственности 

сторон. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной 

деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и деловыми партнёрами. 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется (ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации):  

- 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 договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату   в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителю работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- 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 права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
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наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией и 

предусмотренных настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

1.6. Работники обязуются (ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранение этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей и (или) 

работников, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого 

имущества).  

1.7. Профсоюз как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам методами; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии 

с законодательством в организации; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не выступать организаторами коллективных действий с целью давления на 

Работодателя. 

1.8. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания Отраслевого 

соглашения между Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых гарантий 

работников образования города Ханты-Мансийска на 2016-2018 годы от 19 февраля 2016 

года. 

1.9. В случае если стороны указанных соглашений внесут в их содержание существенные 



4 

 

изменения, Работодатель и Профсоюз обязуются провести переговоры о соответствующем 

изменении и дополнении коллективного договора. 

1.10. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (включая работников, не являющихся членами профсоюза) независимо от их 

должности, длительности трудовых отношений с организацией, характера выполняемой 

работы, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работника 

по сравнению с нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных законодательных 

актов.  

1.11. Стороны осуществляют контроль над ходом выполнения коллективного договора. 

Профсоюзный комитет не реже 1 раза в год отчитывается в ходе выполнения обязательств по 

коллективному договору на общем собрании трудового коллектива и представителей 

администрации.  

1.12. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него 

могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ для его заключения. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, 

оформляются в письменном виде и подписываются сторонами. 

1.13. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

распространяющимися на организацию соглашениями настоящим коллективным договором.  

Этим же критерием должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые 

индивидуально с каждым из работников. 

1.14. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. Условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, 

иными нормативными актами, действующими и вступившими в силу в течение срока 

действия коллективного договора, недействительны и не подлежат применению. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.16. Трудовые споры, возникающие между работником и администрацией Учреждения, по 

вопросам применения законодательства о труде и коллективного договора, рассматриваются 

в комиссии по трудовым спорам, созданной по инициативе трудового коллектива.  

1.17. Работодатель знакомит с коллективным договором всех работников Учреждения, а также 

всех вновь поступающих работников при приеме на работу. 

1.18. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

трех лет. По истечении срока действия коллективного договора, стороны при взаимном 

согласии могут продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.  

 

2. ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. В Учреждении применяется система оплаты труда, установленная Положением о размерах и 

условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска, утверждённым Решением Думы города Ханты-Мансийска, регулирующая 

правоотношения в сфере оплаты труда. 

2.2. Оплата труда производится с учётом нормативных правовых актов, действие которых 

распространяется на образовательные учреждения, подведомственные Департаменту 

образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

2.3. Финансирование расходов, на оплату труда работников учреждений, осуществляется в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 

города Ханты-Мансийска и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.4. Заработная оплата труда работников учреждений состоит из: 

-  должностного оклада и тарифной ставки (оклада); 

-  компенсационных выплат; 

-  стимулирующих выплат; 

-  иных выплат, предусмотренных Положением об оплате труда. 
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2.5. На работников Учреждения распространяются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, определенные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами, согласно занимаемой ими должности. 

2.6. Время простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) по вине работодателя 

оплачивается в размере двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух 

третей должностного оклада (тарифной ставки) работника, рассчитанных пропорционально 

времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

2.7. Выплаты компенсационного характера: 

2.7.1. Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда (тяжелыми и вредными условиями 

труда) в размере до 12 % от должностного оклада (тарифной ставки) согласно перечня 

работ, указанных в приложении 1  к Отраслевому соглашению между Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по обеспечению социальных и правовых гарантий работников образования 

города Ханты-Мансийска на 2016-2018 годы (Перечень работ, на которых устанавливается 

доплата за вредные условия труда в размере от 4% до 12% от должностного оклада 

(тарифной ставки) за время фактической занятости работника на таком рабочем месте или в 

таких условиях труда, по результатам специальной оценки условий труда (Приложение 4). 

2.7.2. Доплата за работу в ночное время в размере 35 % часовой тарифной ставки за каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 06 часов), осуществляемой на основе 

графиков работы. 

2.7.3. Оплата труда за сверхурочную работу (выполняемую за пределами рабочего времени, 

установленного графиком работы) вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей воспитателям, младшим воспитателям за первые два часа работы в полуторном 

размере, последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты компенсируется 

предоставлением дополнительного времени отдыха в количестве часов, отработанных 

сверхурочно.   

2.7.4.  Оплата труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в размере двойной 

часовой или дневной ставки за каждый фактический час работы в указанные дни; 

- работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа в выходной, нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы за все часы, фактически 

отработанные в указанные дни. 

 По желанию работника за работу в выходной, нерабочий праздничный день предоставляется 

другой день отдыха. Оплата в данном случае производится в одинарном размере, а день отдыха 

не оплачивается. 

2.7.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, доплата за 

увеличение объема выполняемых работ (расширенную зону обслуживания) в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда Учреждения.  

Данные доплаты регламентируются коллективным договором или локальным нормативным 

актом Учреждения.  

2.7.6.  Производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении 2  к Отраслевому соглашению между 

Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного образования и 
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науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых гарантий работников 

образования города Ханты-Мансийска на 2016-2018 годы (Таблица для учета 

квалификационных категорий при работе на разных педагогических должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, а 

также в случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).  

2.7.7. Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в пределах средств, 

утвержденных на оплату труда, в размере не менее чем 1,2 фонда оплаты труда, но не более 

двух фондов (п. 5.1.16. Отраслевого соглашения между Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты – 

Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015-2017 годы от 23.01.2015 г., п. 5.2.7. Отраслевого 

соглашения между Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых 

гарантий работников образования города Ханты-Мансийска на 2016-2018 годы от 19 

февраля 2016) 

2.8. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

2.8.1. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимальной оплаты труда    

установленной в автономном округе руководитель Учреждения осуществляет ежемесячные 

доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, 

при условии полного выполнения работ норм труда и отработки месячной нормы рабочего 

времени. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера заработной платы осуществляет работодатель в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств бюджета 

автономного округа и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.8.2. Районный коэффициент 70% и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях начисляется на фактическую месячную 

заработную плату в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.8.3. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается два раза в месяц (до 10-го числа 

месяца, следующего за расчетным, и до 25-го числа текущего месяца) путем её 

перечисления на лицевые счета Работников в банки с использованием банковских карт или 

получением наличных через кассу муниципального казенного учреждения «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска». 

2.8.4. Учреждение в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на оплату труда, могут 

самостоятельно определять виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера. Порядок и условия их выплаты регламентируются локальным 

актом Учреждения, разработанным в соответствии с законодательством.   

2.9.  По согласованию с Департаментом образования, может осуществляться единовременное 

премирование, премирование к праздничным датам, по итогам работы за год, за счет 

обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от 

приносящей доход деятельности, но не позднее месяца, следующего после наступления 

события. Размер единовременной премии устанавливается в едином размере для всех 

работников учреждения и не может превышать 10 тысяч рублей. 

2.10. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные (без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним местностям) и стимулирующие выплаты ежегодно 

предусматриваются от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок 

(окладов), а также иных выплат с учетом начисленных районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего севера и 

приравненных к ним местностях в дошкольных образовательных учреждениях – до 30 

процентов, на социальные выплаты предусматривается до 10 процентов от годового фонда 

оплаты труда. 
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2.11.  Виды надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) 

работников, их размеры, порядок и условия применения устанавливаются Учреждением в 

соответствии с Положением об оплате труда, по согласованию с профсоюзным органом в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в локальных 

нормативных актах по выплатам из средств фонда надбавок и доплат. 

2.12. В порядке, установленном ст. 173 – 177 Трудового кодекса Российской Федерации, 

предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего, среднего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 

заочной и очно-заочной формам обучения, успешно обучающимся в указанных 

учреждениях, при получении образования соответствующего уровня впервые. 

2.13. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленный срок 

отпуск переносится по заявлению работника на другой срок, согласованный с работником. 

2.14. Работодатель обеспечивает первоочередность расчётов с работниками по заработной плате. 

 В случае задержки Работодателем выплаты заработной платы, на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу    

на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы 

работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, 

отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, 

обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного 

уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу (ст. 142 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

2.15.  Пересмотр действующих и введение новых условий, систем и формы оплаты труда и 

материального стимулирования осуществляется по согласованию с профсоюзным         

комитетом. Все изменения в размерах и условиях оплаты труда производятся с         

обязательным письменным извещением работников не позднее, чем за 2 месяца. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением трудового 

договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. При 

приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации 

правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор может быть заключен: на неопределенный срок, на определенный срок не 

более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор может быть 

заключен только в случаях, указанных в ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации.    

      Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определённой работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой договор, 

заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с 

выходом этого работника на работу. 

3.3.Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Соглашение об изменении определённых сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. По письменному соглашению сторон работник может быть 
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временно переведён на другую работу на срок до одного года. В случае катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения и др.  работник может быть переведён без его согласия на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий.  

3.4.При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.   

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. Срок испытания не может превышать трёх месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Если срок 

испытания истёк, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. Если в период испытания работник придёт к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных 

в ст.70 и ст.207 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5.Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный период сроком не 

свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут применяться наказания за 

упущения в работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и 

производственной дисциплины. 

 

4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

4.1. Привлечение и использование в Учреждении иностранной рабочей силы допускается лишь с 

соблюдением требований действующего законодательства и с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

4.2. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи. 

4.3. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, преимущественное право на сохранение рабочего места при 

сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- лица, проработавшие на предприятии свыше 5 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- работники, получившие производственную травму, профзаболевание в Учреждении; 

- бывшие воспитанники детских домов; 

- первоочередники на улучшение жилищных условий; 

- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Режим рабочего времени и его 

использование регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками 

сменности, утвержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюза. Графики сменности 

доводятся до сведения работников не менее чем за 1 месяц (для должностей, имеющий 

график сменности).  

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю для мужчин и 36 часов для женщин (ст. 91 Трудового кодекса Российской 
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Федерации). Для педагогических работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю  (ст. 333 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

5.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, графиком 

рабочего времени сотрудников учреждения (Приложение № 2).  

5.4. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в случаях, предусмотренных ст. 91 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации.  По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.5. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые дополнительные   

выходные дни: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня 

в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, который установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ, ст.27 

Закона РФ от 22.07.1993г. № 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан»); 

- донорам 2 дня, которые можно присоединить к очередному отпуску или   использовать в 

течение года после сдачи крови. 

5.6.Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 

продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной 

рабочей неделе на один час – для всех работников. 

5.7.Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включается (ст. 108 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Время предоставления перерыва и его конкретная 

продолжительность устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. Работодатель обеспечивает педагогическим 

работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

воспитанниками. 

5.8.Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

5.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок, 

определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- наступления срока отпуска по беременности и родам; 

- совпадение сроков ежегодного и учебного отпусков; 

- по желанию работника, согласованному с руководителем Учреждения; 

- исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
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работы; 

- в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого отпуска по служебной необходимости с 

согласия работника; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

         Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупреждён о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

5.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- за работу в местностях, приравнённых к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не менее 7 

календарных дней согласно результатов специальной оценки условий труда (Отраслевое 

соглашение между Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых гарантий работников 

образования города Ханты-Мансийска на 2016-2018 годы пункт 4.7.). 

5.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (ст. 125 § 1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 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. 

5.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при 

согласии работодателя (ст. 126 § 1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.11. При увольнении работнику выплачивается компенсация за неиспользованные дни отпуска. 

5.12. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Учреждении (ст. 122 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

         До достижения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.13. Супругам, родителям и детям, работающим в одном Учреждении, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы. 

5.14. Для решения неотложных социально - бытовых вопросов, связанных с охраной здоровья, 

выполнением родственного долга и другими уважительными причинами работник имеет 

безусловное право на получение отпуска без сохранения заработной платы:  

-  мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам до 14 календарных 

дней ежегодно; 

-   работающие инвалиды I, II и III группы – до 60 календарных дней ежегодно; 

 -  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 - по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам – продолжительность 

отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем; 
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-  одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 16 лет – 1 дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной 

платы (ст. 319 Трудового кодекса Российской Федерации); 

-    работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных дней 

ежегодно (ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации); Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

- при переезде на новое местожительство – 2 календарных дня; 

- родственникам для ухода за заболевшим членом семьи на срок, согласно медицинскому 

заключению; 

- в связи со смертью близких родственников (супруги, дети, родители, родные сестры и 

братья) – до 5 календарных дней (ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- в связи с регистрацией брака работника – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

- в связи с рождением ребенка – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

- в связи с регистрацией брака детей – до 3 календарных дней. 

5.15. С сохранением заработной платы (в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на оплату труда), в случаях: 

- рождение ребенка – 1 календарный день; 

- регистрация брака самого работника – до 3 –х календарных дней; 

- регистрация брака детей работника – 1 календарный день; 

- смерти близких родственников (супруга, детей, отца, матери, родных братьев и сестер) – до 3 –х 

календарных дней.  

5.16. Признать социально значимой для Учреждения и учитывать при разработке критериев 

оценки эффективности деятельности работников Учреждения работу в качестве 

председателя профсоюзной организации и члена ее выборного органа, внештатного 

правового и технического инспекторов труда, уполномоченным лицом по охране труда, и 

др. 

5.17. Освобождать от работы членов выборных коллегиальных органов первичной профсоюзной 

организации Учреждения для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных 

коллегиальных органов профессиональных союзов, на время краткосрочной профсоюзной 

учебы, с сохранением заработной платы. 

5.18. Педагогические работники Учреждения не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н 

"Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" (с 

изменениями и дополнениями). 
6.1.2. Проводить специальную оценку условий труда должностей в соответствии с штатным 

расписанием в сроки, установленные Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ (последняя редакция от 28 декабря 2013 года). 

Специальная оценка условий труда впервые должна быть проведена в сроки, не 

превышающие 12 месяцев со дня создания нового рабочего места. В состав экспертной 

комиссии включать членов первичной профсоюзной организации и комиссии по охране 
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труда из числа членов коллектива.  

6.1.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов 

учреждения, а также направлять на обучение отдельные категории застрахованных лиц в 

сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда (Трудовым 

кодексом РФ ст. 212, 214 и 225; «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», утвержденным совместным 

постановлением Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29 от 13 января 

2003; ГОСТ 12.0.004.-90 «Организация обучения безопасности труда»). 

6.1. Организовать проведение медицинского осмотра работников учреждения в установленные 

сроки, обязанных проходить периодический медицинский осмотр (Приложение № 6) 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные 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 условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111). 

6.2. Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты, а также моющих и обеззараживающих средств в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий (Приложение № 5); 

- ремонт, стирку, сушку специальной одежды за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

6.3. Обеспечить обязательное, за счет средств Учреждения, медицинское страхование 

работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 199 8г. №125-ФЗ). 

6.4. Организовать общественный контроль (уполномоченными первичной профсоюзной 

организации или трудового коллектива) за состоянием условий и охраны труда в 

Учреждении. 

6.5. Проводить со всеми вновь поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками обучение и инструктажи по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

6.6. Не допускать к работе лиц без соответствующих средств защиты, обеспечивать надлежащее 

хранение и использование строго по назначению спецодежды и защитных приспособлений. 

6.7. Обеспечить гарантии прав деятельности уполномоченного по охране труда первичной 

профсоюзной организации или трудового коллектива: 

- создать необходимые условия для работы уполномоченных, обеспечивать их 

нормативно-правовыми актами по охране труда; 

- организовать обучение избранных уполномоченных по охране труда по утвержденной 

программе за счет средств Учреждения (с сохранением среднего заработка обучаемому) 

(ст. 370 Трудового Кодекса РФ). 

6.8. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов и инструктажей за счет средств Учреждения. 

6.9. Своевременно разрабатывать, утверждать, вводить в действие инструкции по охране 

труда, проводить все виды инструктажей на рабочем месте.  

6.10. Разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты по охране труда в Учреждении 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК РФ). 

6.11. Информировать первичную профсоюзную организацию Учреждения о каждом 

несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. При расследовании 

несчастных случаев на производстве в состав комиссии включать самого пострадавшего 

(доверенное лицо), представителя первичной профсоюзной организации, а при 

расследовании группового, тяжелого и со смертельным  исходом несчастного случая на 
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производстве - представителя территориального объединения профсоюзов (ст. 228, 

ст.229 ТК РФ). 

6.12. Оформить кабинет по охране труда и обеспечить его информационными материалами 

(плакаты, памятки и т.п.) (Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда 

и уголка охраны труда, утверждены постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 17 января 2001г. №7). 

6.13. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и закрепление этих прав в трудовых договорах.   

      

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7.1. Производить единовременное   вознаграждение работникам в связи с юбилейной датой   со 

дня рождения 50, 55, 60 и каждые последующие 5 лет, в размере 5 ставок заработной платы, 

проработавшим в городе Ханты-Мансийске не менее 15 лет (п. 8.1.6.  Дополнительного 

соглашения № 3 к Соглашению от 25.03.2016 г. № 131532 между Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

по обеспечению социальных и правовых гарантий работников образования города Ханты-

Мансийска на 2016 – 2018 годы от 07.11.2017).  

7.2.  Оказывать работнику материальную помощь в случае смерти близких родственников (муж, 

жена, родители, дети) в размере 10 тысяч рублей. Оказывать материальную помощь близким 

родственникам (муж, жена, родители, дети) в случае смерти работника в размере 10 тысяч 

рублей. Оплатить проезд на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети), 

полнородных и не полнородных братьев и сестёр. (п.8.2.8., 8.2.9., 8.2.10. Отраслевого 

соглашения между Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых 

гарантий работников образования города Ханты-Мансийска на 2016 – 2018 годы).   

7.3. Единовременное денежное вознаграждение в размере 11 прожиточных минимумов, 

установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для трудоспособного 

населения работникам муниципальных образовательных организаций города Ханты-

Мансийска, имеющим стаж работы не менее 15 лет в муниципальных образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска при прекращении трудовых отношений в связи с 

выходом на пенсию по старости. (п.8.1.2. Отраслевого соглашения между Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

по обеспечению социальных и правовых гарантий работников (п. 8.1.2.  Дополнительного 

соглашения № 3 к Соглашению от 25.03.2016 г. № 131532 между Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

по обеспечению социальных и правовых гарантий работников образования города Ханты-

Мансийска на 2016 – 2018 годы от 07.11.2017).  

7.4. Выплачивать единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым 

исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет, в размере 11 500 рублей, 

отработавшим в городе Ханты-Мансийске не менее 15 лет и уволившимся из учреждений 

подведомственных Департаменту образования в связи с выходом на пенсию. Право на 

получение выплаты имеют неработающие пенсионеры, проживающие в г. Ханты-

Мансийске. (п.8.1.7. Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 25.03.2016 г. № 

131532 между Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых гарантий работников 

образования города Ханты-Мансийска на 2016 – 2018 годы от 27.06.2016).  

7.5. Ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых непосредственно связана с 
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образовательным процессом), в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, в установленном размере (п. 8.1.1. Отраслевое 

соглашение между Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2016 – 2018 годы). 

7.6. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и (или) 

неработающих членов его семьи производится не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 

отпуска работника и (или) неработающих членов его семьи на основании заявления 

работника и справки транспортной организации о стоимости проезда или копии 

приобретенных проездных документов. 

7.7. При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной 

форме (электронный железнодорожный билет), в содержании которых указана стоимость 

перевозки, представление документов, подтверждающих факт оплаты электронного 

авиабилета (железнодорожного билета), не требуется. 

  При этом подтверждающими документами являются: 

- при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного пассажирского билета в 

гражданской авиации - сформированная автоматизированной информационной системой 

оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на 

бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, а также посадочный талон, 

подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете 

маршруту; 

- при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного билета на 

железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного проездного документа 

(билета) (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками 

на железнодорожном транспорте). 

   При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной 

форме (электронный железнодорожный билет), в содержании которых не указана стоимость 

перевозки, кроме вышеуказанных подтверждающих документов также представляется один 

из следующих документов: 

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную 

оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате 

наличными денежными средствами); 

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской 

карты; 

- подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитной 

организацией, в которой открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций 

с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты) или 

путем перечисления денежных средств по распоряжению подотчетного лица самой 

кредитной организацией; 

- справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), о стоимости проезда в случаях, предусмотренных п. 4.19. Положения о гарантиях 

и компенсациях для лиц, проживающих в городе Ханты-Мансийске и работающих в 

организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (приложение к Решению Думы города 

Ханты-Мансийска от 28.05.2010 года № 982 в ред. Решения Думы города Ханты-Мансийска 

от 26.10.2018 № 300-VI РД). 

 При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой 

является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных терминалов с 

указанной банковской карты являются подтверждением расходов подотчетного лица. 

 При проведении операций с использованием банковских карт, держателем которых 

являются дети, родители подотчетного лица, слипы и чеки электронных терминалов с 



15 

 

указанных банковских карт являются подтверждением расходов подотчетного лица при 

наличии договора поручения и доверенности в простой письменной форме, подтверждающей 

оплату по поручению и за счет работника. 

 При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного билета), а 

также документов, подтверждающих факт оплаты электронного авиабилета 

(железнодорожного билета), возмещение расходов по проезду к месту проведения отпуска и 

обратно производится в соответствии с пунктом 4.23 Положения о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в городе Ханты-Мансийске и работающих в 

организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (приложение к Решению Думы города 

Ханты-Мансийска от 28.05.2010 года № 982) (в ред. Решения Думы города Ханты – 

Мансийска от 30.11.2015 г. № 727-V РД) 

7.8. Частичное возмещение за санаторно-курортное лечение работника, а также его детей, один 

раз в 2 года по предоставленным документам в одном календарном периоде, в размере 

10 000 рублей на каждого (п.8.1.11.  Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 

25.03.2016 г. № 131532 между Департаментом образования Администрации города Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых 

гарантий работников образования города Ханты-Мансийска на 2016 – 2018 годы от 

27.06.2016). 

7.9. Компенсация   стоматологических услуг, работникам, работающим по основному месту 

работы до 10 000 рублей один раз в 2 года (п.8.1.12. Отраслевое соглашение между 

Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2016 – 2018 годы). 

7.10. Возмещение расходов по найму жилого помещения предоставляется приглашенным 

специалистам в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2015 № 

599-V РД «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в городе 

Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города 

Ханты-Мансийска» и нормативно-правовым актом Департамента образования (приказ 

Департамента образования Администрации города Ханты – Мансийска от 27.03.2015 № 

257 «Об утверждении Положения о возмещении расходов по найму жилого помещения 

приглашённым специалистам Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска и муниципальных организаций, подведомственных Департаменту образования 

Администрации города Ханты-Мансийска»).  

  

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

  Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Работодатель 

гарантирует работникам с их письменного согласия повышение квалификации, 

профессиональное обучение или обеспечивать получение ими дополнительного 

профессионального образования, прохождение независимой оценки квалификации, если это 

является условием выполнения работниками определенных видов деятельности (ст.196 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

8.1. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже 1 раза в 5 лет 

за счет средств образовательного учреждения либо на коммерческой основе.  

8.2. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет необходимость и формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень соответствующих профессий специальностей с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

8.3. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает 
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необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством РФ (ст. 173-177, 187 ТК РФ). 

8.4. Правила проведения аттестации педагогических работников определяются статей 49 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

и приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 24.05.2016 № 828 «Об аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и признании утратившими силу некоторых 

приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры». 

8.5. Аттестация педагогических работников проводится один раз в пять лет в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 

8.6. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, является обязательной.  

8.7. В случае истечения срока  действия квалификационной категории у педагогического 

работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период 

длительной болезни, в период нахождения в  длительных отпусках, предоставляемых в 

соответствии со ст.335 Трудового кодекса РФ и ст.47 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  (в ред. от 28.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации» или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил России, по 

заявлению такого работника при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по 

ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более чем на один год после выхода на работу. 

8.8. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, которому до 

пенсии по старости осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему 

сохраняется работодателем уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 

категории. При этом в случае продления педагогической деятельности после достижения 

возраста, предоставляющего право на трудовую пенсию по старости, квалификационная 

категория не сохраняется, и аттестация таких педагогических работников осуществляется на 

общих основаниях. 

8.9. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

8.10. При формировании аттестационной комиссии в учреждении в состав включается 

представитель Профсоюза на постоянной основе для участия в аттестации всех 

педагогических работников.  

8.11. По результатам аттестации квалификационная категория педагогическому работнику 

устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит. 

8.12. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, учитываются 

в течение срока их действия:  

 - при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

типа образовательной организации;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

-  при переезде из других регионов Российской Федерации; 
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- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в случаях, установленных в 

Приложении 1 к Соглашению между Департаментом образования Администрации города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2016 - 2018 годы (Таблица для учета квалификационных 

категорий при работе на разных педагогических должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы) 

 

9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

9.1. Молодыми специалистами считаются работники в возрасте до 30 лет, и впервые 

поступающие на работу. 

9.2. Для стимулирования работников и обобщения педагогического опыта работодатель по мере 

необходимости проводит конкурсы профессионального мастерства по различным 

профессиям, выявляет и поощряет лучших молодых специалистов. 

9.3. Для обеспечения социальной защищённости молодых работодатель обязуется предоставлять 

социальные льготы, гарантии и компенсации согласно действующему законодательству, 

муниципальным правовым актам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

предоставленных субсидий на иные цели: Единовременную выплату социальной поддержки 

молодым специалистам - выпускникам учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования,  состоящим на момент выпуска в трудовых отношениях с 

образовательным учреждением, либо вступившим в трудовые отношения и заключившим 

трудовой договор с образовательным учреждением после получения диплома (иного 

документа),  а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после 

службы в армии, при условии поступления на работу по профилю полученного образования, 

в размере 2–х  должностных окладов по основной занимаемой должности. 

  К единовременной выплате молодым специалистам применяется районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному месту 

работы в течение месяца после поступления на работу. 

 

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои взаимоотношения, 

руководствуясь действующим законодательством РФ, отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

10.2. Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» представляет и 

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, работников, не являющихся членами профсоюза, только в 

том случае, если они добровольно и ежемесячно производят уплату взносов солидарности в 

профсоюзный комитет (наличной суммой или по заявлению - безналичной суммой) в 

размере 1 % месячной заработной платы. 

10.3. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной организации, реализации 

законных прав работников и их представителей. 

Работодатель обеспечивает содействие деятельности первичной профсоюзной 

организации других должностных лиц учреждения. Вновь принимаемых на работу со-

трудников Работодатель должен знакомить с деятельностью первичной профсоюзной 

организации, коллективным договором, ориентируя на социальное партнерство с первичной 

профсоюзной организацией. 

10.4. Работодатель бесплатно производит машинописные, множительные и переплетные   

работы для нужд первичной профсоюзной организации. 

10.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет городской профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на 

основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере 1% (Устав 
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отраслевого профсоюза). 

10.6. Для осуществления уставной деятельности первичной профсоюзной организации 

Работодатель бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую 

информацию по социально-трудовым и другим вопросам. С этой целью Работодатель 

осуществляет подписку за счет организации необходимых периодических изданий. 

10.7. Работодатель заблаговременно ставит первичную профсоюзную организацию в 

известность обо всех проектах планов перспективного и текущего развития, регулярно 

предоставляет в профсоюзный комитет следующую информацию о производственной и 

финансово-экономической деятельности организации.  

10.8. Работодатель обязан приостановить по требованию первичной профсоюзной 

организации исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего 

коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

10.9. Работодатель обязуется создавать условия для организации и проведения первичной 

профсоюзной организацией независимых исследований и экспертиз условий и 

организации труда работников, а также знакомить первичную профсоюзную организацию 

с результатами соответствующих исследований и экспертиз, организуемых по линии 

Работодателя. 

10.10. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля над соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного 

договора, соглашений, за жилищно-бытовым обслуживанием работников члены 

профкома, других профсоюзных органов в организации, представители вышестоящих 

профсоюзных органов вправе: 

- беспрепятственно посещать и осматривать группы, кабинеты, помещения, другие места 

работы в организации; 

- требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработной плате.    

10.11. Первичная профсоюзная организация вправе вносить Работодателю предложения о 

принятии локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально-

экономического развития организации и регулирования в ней социально-трудовых 

отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется рассматривать по 

существу предложения первичной профсоюзной организации и сообщать на их счет 

мотивированные ответы. 

10.12. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: председателя 

первичной профсоюзной организации или его представителя в коллегиальных органах 

управления, в управленческих совещаниях на уровне администрации.  

Представители первичной профсоюзной организации в обязательном порядке 

включаются в комиссии: по реорганизации, ликвидации организации; по аттестации 

работников, по расследованию несчастных случаев на производстве и пр. 

10.13. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время не менее двух профсоюзных 

собраний (конференций) в год при условии заблаговременного согласования первичной 

профсоюзной организации времени их проведения (не позднее, чем за 5 дней). 

10.14. Члены первичной профсоюзной организации, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, 

президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за счет Работодателя. 

10.15. Отчислять денежные средства в соответствии со статьей 377 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечисляемых работодателем на счет профсоюзной организации 

учреждения для ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и иной 

работы в размере не менее чем 0,15 % от объема ассигнований, направляемых на фонд 

оплаты труда. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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11.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с ним 

работников учреждения в трехдневный срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих работников знакомит с коллективным договором непосредственно при 

приёме на работу.  

11.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в семидневный 

срок со дня его подписания.  

11.3. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, состав 

которой формируется сторонами на равноправной основе. Комиссия проверяет выполнение 

коллективного договора согласно плану своей работы и по фактам письменных обращений 

Работодателя, первичной профсоюзной организации, отдельных работников. Заседания 

комиссии должны проводиться не реже одного раза в квартал, с обязательным 

оповещением работников через информационный стенд об итогах проводимых проверок. 

Итоги работы комиссии рассматриваются на собрании (конференции) работников, 

проводимом ежегодно. От каждой из сторон на собрании выступают непосредственно их 

первые руководители. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами. Работодатель и первичная профсоюзная организация отчитываются в 

его результатах на собрании (конференции) работников, проводимом ежегодно. С отчётом 

от каждой из сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 

11.4. Первичная профсоюзная организация, заключивший коллективный договор, для контроля 

над его выполнением: 

 проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 

 запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах коллективного договора и 

бесплатно получает её не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса; 

 при необходимости требует Работодателя проведения экспертизы или приглашения 

экспертов, оплачиваемых Работодателем; 

 имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей Работодателя о ходе 

выполнения положений договора. 

11.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

ТК РФ. 

11.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

11.7.  Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 

2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.8. Продолжительность переговоров не должна превышать: 

 трёх месяцев при заключении нового коллективного договора; 

 двух месяцев при внесении изменений и дополнений в коллективный договор. 
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Перечень приложений к коллективному договору: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Кодекс этики 

3. Положение о системе оплаты труда работников ОУ 

4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ 

5. Соглашение по охране труда 

6. Перечень должностей, профессий с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 

день 

7. Перечень работ, профессий, должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

8. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск 

9. Перечень профессий, должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на повышенную оплату труда 

10. Положение о возмещении командировочных расходов 

11. Форма расчетного листка 

12. Графики сменности 
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Приложение №2 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома:                                                         Заведующий МБДОУ: «Детский  

____________ Позднякова Л.М..                                            сад №23 «Брусничка»  

                                                                                                     ___________Сёмина И.М. 

«10» марта   2015 г.                                                                «10»  марта   2015 г. 

 

 

ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

СОТРУДНИКОВ МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» 

 

ДОЛЖНОСТЬ Начало 

рабочего 

времени 

Окончание 

рабочего времени 

Обед 

 

Примечание 

Заведующий 09.00 16.42 

 

12.00 -12.30  

Заместитель по 

воспитательной работе 

08.00 15.42 12.00-12.30  

Заместитель 

заведующего по общим 

вопросам 

08.00 15.42 12.00-12.30 Ненормируемый 

рабочий день 

Заведующий хозяйством 08.00 15.42 12.00-12.30 Ненормируемый 

рабочий день 

Специалист отдела 

кадров 

08.00 15.42 12.00-12.30  

Делопроизводитель 

  

08.00 15.42 12.00-12.30  

Специалист по ОТ и ТБ 08.00 16.42 12.00-12.30 Ненормируемый 

рабочий день 

Специалист 

(контрактный 

управляющий) 

08.00 15.42 12.00-12.30  

Экономист 08.00 15.42 12.00-12.30  

Шеф-повар 08.00 15.42 12.00-12.30  

Калькулятор 08.00 15.42 12.00-12.30  

Старший воспитатель 08.00 15.42 12.00-12.30  

Воспитатель  

первой смены 

Пн. 07.00 

 Вт.-пт. 07.00 

15.00 

14.00 

- 

- 

 

Воспитатель  

второй смены 

Пн.11.00 

Вт.-пт.12.00 

19.00 

19.00 

-  

Музыкальный 

руководитель 

Согласно циклограмме  

Инструктор по 

физической культуре 

Согласно циклограмме  

Учитель-логопед Согласно циклограмме  

Инструктор по 

плаванию 

Согласно циклограмме  

Педагог-психолог Согласно циклограмме  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Согласно циклограмме  
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Младший воспитатель 

Первая смена 

07.00 

 

14.12 

 

- 

 

 

Младший воспитатель 

Вторая смена 

11.48 19.00 -  

Кладовщик 08.00 15.42 12.00-12.30  

Повар 1-й смены 06.00 13.12 -  

Повар 2-й смены 10.00 17.12 -  

Мойщик посуды 08.00 16.00 12.00-13.00  

Уборщик территории 07.00 16.12 12.00-13.00  

Машинист по стирке 

белья 

07.48 15.30 12.00-12.30  

Кастелянша 08.00 15.42 12.00-12.30  

Швея     

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

08.00 16.42 12.00-12.30  

Уборщик служебных 

помещений 

08.00 15.12 12.00-13.00  

Вахтёр 08.00 15.42 12.00-12.30  

Сторож 19.00 07.00   
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   Приложение № 3 

 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- за работу в местностях, приравнённых к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не менее 7 

календарных дней согласно результатов специальной оценки условий труда. 

 

Основание: Отраслевое соглашение между Департаментом образования Администрации города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации по обеспечению социальных и правовых 

гарантий работников образования города Ханты-Мансийска на 2016-2018 годы пункт 4.7.) 

 

 

Приложение № 4 

 

Перечень работ, на которых устанавливается доплата за вредные условия труда 

в размере от 4% до 12% от должностного оклада (тарифной ставки) с учетом 

результатов специальной оценки условий труда 

 
1.   Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

2.     Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

3.     Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. 

4.     Работы, производимые по уходу за детьми младшими воспитателями.   

 
 

 

Основание:  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018), статья 

146. «Оплата труда в особых условиях» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Должность Наименование санитарной одежды, 

СИЗ 

Норма 

выдачи на 

год 

Воспитатель 

п. 19.6 Постановления Главного 

государственного санврача 

Российской Федерации от 15.05.2013 

N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

Хлопчатобумажный халат 1 
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дошкольных образовательных 

организаций» 

Средний и младший медицинский 

персонал 

п. 1 Приложения к Приказу 

Министерства здравоохранения 

СССР от 29.01.1988 N 65 «О введении 

Отраслевых норм бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, а 

также норм санитарной одежды и 

санитарной обуви» 

Хлопчатобумажный халат  

Колпак хлопчатобумажный 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

Дежурная 

Уборщик служебных помещений 

п. 171 Приложения к Приказу 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 

декабря 2014 г. N 997н п. 30 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 N 290н 

Костюм или халат, который защищает от 

общих загрязнений и механического 

воздействия 

Перчатки, имеющие полимерное 

покрытие 

Перчатки резиновые или выполненные из 

полимерных материалов 

1 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

Повар (в т.ч. шеф-повар) 

п. 19.6 Постановление Главного 

государственного санврача 

Российской Федерации от 15.05.2013 

N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п. 122 

Костюм от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 
Колпак хлопчатобумажный или косынка 

 

 

 

1 

 

2  

 

До износа 

2 

 

Дворник 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 

г. N 997н, п. 32 

 

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 

Дополнительно как работникам 

организаций, выполняющим 

наружные работы зимой  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке или куртка для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке  

Ботинки кожаные утепленные с 

1 

 

 

2 

 

1 пара 

6 пар 

 

 

 

2 
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защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным  

подноском, или валенки с резиновым 

низом 

1,5 пары 

 

Кладовщик 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п. 32 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

6 пар 

Кастелянша 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п..48 

Костюм или халат и брюки для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

 

Младший воспитатель 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п. 115 

 

Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
Колпак хлопчатобумажный или косынка 

Фартук хлопчатобумажный 

1  

 

 

6 пар 

12 пар 

 

2 

1 

Рабочий по обслуживанию зданий  

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п.135 

 

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 или очки 

защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 

 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

Сторож 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п.135 

 

Костюм от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Дополнительно как работникам 

организаций, выполняющим 

наружные работы зимой  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке или куртка для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке  

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным  

подноском, или валенки с резиновым 

низом 

1 

 

1 пара 

12 пар 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 пары 
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Подсобный рабочий (кухонный 

работник) 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н, п.60 

 

Костюм или 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 
Колпак хлопчатобумажный или косынка 

1 

 

 

До износа 

6 пар 

 

2 

 

2 

Машинист по стирке 

Приложение  к приказу 

Министерства здравоохранения  и 

социального развития РФ  от 1 

октября 2008 г. N 541н п. 46 

Костюм хлопчатобумажный или костюм 

из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые  

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

 

2 

 

1 пара  

Дежурные 

4 пары 

 

Санитарная одежда для работников пищеблоков и медработников должна соответствовать 

ГОСТ 9896-88 для женщин и ГОСТ 9897-88 для мужчин, халаты для медработников – ГОСТ 

24760-81, для технического персонала часто используются халаты по ГОСТ 12.4.132-83, которые 

предназначены для защиты от общих производственных загрязнений, кислот, механических 

воздействий, повышенных температур. 
 

Основание:  

1. Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 1997 г. N 70 «Об утверждении Норм бесплатной выдачи 

работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым 

для всех отраслей экономики (с изменениями от 17 декабря 2001 г.) 

2. Приказ от 1 октября 2008 г. n 541н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» 
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Приложение № 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ 

 

Наименование работ и профессий Периодичность осмотров Оплата 

19. Работы в детских и подростковых сезонных 

оздоровительных организациях 

Обязательный: 

- при устройстве на работу, 

далее 1 раз  в год 

Из средств 

соц. 

страхования 

п. 19 в ред. Приказа Минздрава России от 15.05.2013 N 296н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

20. Работы в дошкольных образовательных 

организациях, домах ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их заменяющих), 

образовательных организациях интернатного 

типа, оздоровительных образовательных 

организациях, в том числе санаторного типа, 

детских санаториях, круглогодичных лагерях 

отдыха, а также организациях социального 

обслуживания, осуществляющих предоставление 

социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, полустационарной 

форме социального обслуживания, в форме 

Обязательный: 

- при устройстве на работу, 

далее 1 раз  в год 

Из средств 

соц. 

страхования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148919/193922104cc909b19c9c272e28d96fb423872250/#dst100010
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социального обслуживания на дому 

(в ред. Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н от 06.02.2018) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Основание:  

1. Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные 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 условиями труда. 

2. ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), 

ст. 3616) 

3. п. 5.2.100.55 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292248/#dst100007
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