
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 51" (далее – Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с  Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых интересов работников   и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями. Коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Трудовом кодексе РФ, Законах Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях», «Об образовании в Российской Федерации», «О занятости населения в Российской 

Федерации», Федеральных законах «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

работники Учреждения, в лице их представителя – профессионального союза работников 

организации (далее – профсоюз) и работодатель в лице его представителя – заведующего 

Учреждения. 

1.4.  Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профессионального союза работников представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ) 

1.5. Действие договора распространяется на всех работников Учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

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

1.9. При смене форм собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе вносить изменения и 

дополнения в него на основе взаимного согласия. Принятые изменения и дополнения 

оформляются в письменном виде приложением к договору, являются его неотъемлемой частью и 

доводятся до сведения коллектива Учреждения. 

1.12. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников Учреждения. 

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

решаются сторонами. 

1.15.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до принятия нового 

Коллективного договора 



1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профсоюза: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Положение об оплате труда работников Учреждения; 

-Соглашение по охране труда; 

-Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

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

условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

-Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

1.17. Сторонами определяются следующие формы управления Учреждением непосредственно 

работниками и через профсоюз: 

-учет мнения (по согласованию) профсоюза; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора. 

2.  Трудовой договор. 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

между работниками и работодателем, определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

нормативными правовыми актами, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. Условия, оговариваемые при заключении 

индивидуальных трудовых договоров, не могут ухудшать положение работников, определенное 

законодательством о труде, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором.   

2.2. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.     Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе работодателя либо 

работника только в соответствии с требованиями статьи 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует документы в соответствии со 

статьей 65 ТК РФ. 

2.5.Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. 

2.6.Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для педагогических 

работников. 

 В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

  Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 



письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.7. Объем педагогической работы педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из штатного расписания, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Учреждении с учетом мнения профсоюза. Верхний предел нагрузки педагогической 

работы может ограничиваться в случаях, предусмотренных Положением об оплате труда 

работников Учреждения. 

  Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда  при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

 О введении изменений существенных условий работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.72, 162 ТК РФ). 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.10. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении трудового 

договора ознакомить сотрудника под роспись со следующими документами: 

-Устав МАДОУ № 51, 

-Правила внутреннего трудового распорядка, 

-Должностная инструкция, 

-Коллективный договор, 

-Инструкции и приказы по охране труда и соблюдении правил техники безопасности, иные 

локальные акты. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки 

кадров для нужд Учреждения.    

3.2. Работодатель по согласованию с профсоюзом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.  Организовывать   повышение квалификации педагогических работников не реже, чем 

один раз в три года. 

3.3.2. Организовать аттестацию на знание санитарных норм и правил всех работников в 

соответствии с СанПиН не реже, чем один раз в два года, для персонала пищеблока и лиц, 

участвующих в раздаче пищи - не реже 1раза в год. 



3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания новых мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработанную плату по основному месту работы.  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении образования соответствующего уровню впервые в порядке, предусмотренным ст. 173 – 

176 ТК РФ. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет.  

3.3.7. По результатам проведения аттестации педагогических работников устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям повышающие 

коэффициенты при оплате труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).  

        Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

работников или штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства. 

       В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.1.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

Учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения профсоюза (ст.82 ТК РФ). 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 

10 лет;  

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.2.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 5. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (приложение №1), утвержденным работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюза, а так же условиями трудового договора, должностными инструкциями работников. 

5.2.Продолжительность ежедневной смены работы устанавливается в соответствии с ТК РФ 

(ст.94, 103) 



5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 

-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка-инвалида до 18 лет.  

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. На отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности смены, переработка компенсируется предоставлением 

дополнительного времени отдыха или, с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным 

для сверхурочной работы. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, кроме тех работников, 

которые работают по графику. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

    Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда 

Учреждения.  

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 

профессионального союза работников не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года. 

      О времени начала отпуска работник должен быль извещен не позднее, чем за 2 недели до 

его начала.  

     Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральным законода-

тельством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время; 

     Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала; 

      Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников 

предоставляется не менее 28 календарных дней. 

      По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части (ст. 124 - 125ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается 

только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

      Не допускается отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

      При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 



5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ (приложение № 2). Перечни таких работ, а также минимальная продолжительность этого 

отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством РФ с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранением заработанной платы в следующих      

случаях: 

-при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 

календарных дней в году; 

-работающим инвалидам–––до 60 календарных дней в году; 

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

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

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

-участникам Великой отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

5.10. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения (Приложение № 3). 

В соответствии со ст.108 ТК РФ время для отдыха – не более 2часов и не менее 30 минут, 

которое не включается в рабочее время. Если продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает четырех часов, перерыв на обед не устанавливается. 

Воспитателям предоставляется возможность приема пищи в рабочее время, в том числе 

одновременно с детьми, если это не препятствует качественному исполнению должностных 

обязанностей. В противном случае прием пищи осуществляется данными категориями 

работников поочередно, в том числе в "тихий час". Прием пищи в рабочее время в групповом 

помещении одновременно с детьми возможен только при условии, что питание осуществляется 

по единому рациону меню требования, утвержденного заведующим для централизованного 

питания. 

Сторожам предоставляется возможность приема пищи в рабочее время на рабочем месте. 

Работникам пищеблока в случае острой производственной необходимости предоставляется 

возможность приема пищи в рабочее время в комнате приема пищи только при условии, что 

питание осуществляется по рациону меню требования, утвержденного заведующим для 

централизованного питания. Приготовление пищи для работников в цехах из личных продуктов, 

хранение личных продуктов и готовых блюд работников в холодильниках в цехах и холодильной 

комнате запрещено. 

6. Оплата и нормирование труда. 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников  Учреждения осуществляется на основе Положения об оплате 

труда работников, введенного в соответствии  со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов 

министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, министерства 

образования и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления города Нижнего 

Новгорода, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда. 

6.2. Размер заработной платы работников Учреждения определяется с учетом следующих 

условий: 

-показателей квалификации (образование, наличие квалификационной категории, наличие 



ученой степени, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется размер ставки 

заработной платы (должностной оклад) работника с учетом отнесения к профессиональным 

квалификационным группам (приложение №4); 

-продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников Учреждения, установленных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

-объемов учебной (педагогической) работы; 

-порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

-выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества дней и 

недель в месяце, а также в период отмены образовательного процесса по климатическим и 

санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

-особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

-дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

-дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входящую в их 

должностные обязанности, в т.ч. связанную с образовательным процессом; 

 -правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании указанных выше 

показателей; 

-выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

6.3. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующим не позднее 5 сентября 

текущего года. 

6.4. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые пол месяца посредством 

перечисления на лицевой счет в банке в валюте РФ (в рублях),  

6.5. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы: 

При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

по средствам выдачи расчетного листка. Выплата заработанной платы производится в 

соответствии с графиком (приложение № 5). 

6.6. Условия оплаты труда и размеры должностных окладов работников.   

6.6.1. Оплата труда производится согласно "Положению об оплате труда работников МАДОУ 

№ 51 (приложение № 4). 

6.6.2. Изменение размера должностного оклада производится: 

– при получении образования или восстановлении документов об образовании (со дня 

представления соответствующего документа); 

– при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией); 

– при снятии квалификационной категории в связи с ее не подтверждением. 

6.6.3. Должностной оклад работника устанавливается и изменяется на основании приказа 

заведующего Учреждением. 

6.6.4. Заведующий Учреждением несёт ответственность за:  

– правильное начисление и своевременную выплату заработной платы работникам в 

соответствии с действующим законодательством,  

– за расходование средств, выделенных на заработную плату работникам в пределах 

утвержденного фонда; 

 6.6.5. Заведующий Учреждением обязан: 

–проводит организационные мероприятия по оптимизации штатной численности (за 

исключением должностей, которые вводятся для выполнения основной деятельности Учреждения, 



в том числе педагогической и методической работы по утвержденным учебным планам, 

программам); 

–утверждает работникам должностные инструкции, определяющие содержание, объем и 

порядок выполнения работ в соответствии с профессионально-квалификационными 

требованиями. 

6.6.6. Работники, не имеющие требуемого квалифицированного уровня или стажа работы, но 

обладающие достаточным практическим опытом работы и выполняющие качественно и в полном 

объеме свои должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности. 

 6.6.7. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и 

качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения РФ. 

 6.6.8. Тарификация работников производится один раз в год перед началом учебного года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в месяце. 

 6.7. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы 

 6.7.1. Уровень образования работников при установлении должностного оклада определяется 

на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании. 

 6.7.2 Среднее профессиональное образование подтверждается дипломами государственного 

образца об окончании училища или техникума, а также приравненных к ним средних специальных 

учебных заведений. 

 6.7.3. Высшее профессиональное образование подтверждается дипломами государственного 

образца об окончании университета или института, а также приравненных к ним высших учебных 

заведений. 

 6.7.4.Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим 

высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании – как лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование. 

 6.7.5 Наличие у работников диплома государственного образца бакалавра, специалиста с 

высшим профессиональным образованием, магистра дает право на установление им должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

6.7.6 Окончание учительского института и приравненных к нему учебных заведений, дает 

право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

6.7.7 Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. Стаж 

работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может устанавливаться на основании 

документов за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности. 

Документы должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, должности 

и времени работы в этой должности с указанием даты выдачи справки и сведения. 

6.7.8. В случае утраты документов о стаже работы стаж может устанавливаться на основании 

справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, 

подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке при подтверждении 

свидетелями стажа за период совместной работы. 

 6.7.9. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая и методическая работа в 

образовательных учреждениях. 

 6.8. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений: 

 6.8.1 Заработная плата заведующего Учреждением устанавливается при заключении с ним 

трудового договора. 

  6.8.2. Заработная плата заведующего Учреждения состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 6.8.3.Размеры должностных окладов заведующего Учреждением устанавливаются в кратном 

отношении к размеру средней заработной платы работников основного персонала данного 

учреждения с коэффициентом кратности от 1 до 8. 

 6.8.4. Заведующему Учреждением выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 



соответствии с "Положением об оплате труда работников МАДОУ № 51 (приложение № 4), в 

соответствии с настоящим Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, действующими в Учреждении, с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы. 

6.8.5. Доплаты компенсирующего характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

(работа ночная, сверхурочная, в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными условиями 

труда), устанавливаются в размерах, предусмотренных действующим законодательством. 

6.9. При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработанной платы 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработанной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого оклада осуществляется со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.10. Работодатель обязуется: 

6.10.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный   в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, ст. 234 ТК РФ. 

7. Гарантии и компенсации. 

 Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами Учреждения. 

7.2. Предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход в 

дошкольной образовательной организации за первого ребенка в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3.  Премирование работников, оказание материальной помощи производится в пределах 

средств, полученных от экономии фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оплате 

труда работников. 

7.4. Предоставляется длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правового регулирования в сфере образования. 

7.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный отпуск и 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

7.6. Педагогическим работникам в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, предоставляется право на получение пенсии за выслугу лет до достижения 

пенсионного возраста. 

7.7. Работнику-инвалиду предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

7.8. Создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации работника-инвалида; 

7.9. Привлечение работника-инвалида к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с согласия работника и при условии, если такие работы не 

запрещены по состоянию здоровья. 

8. Охрана труда 

8.1. В целях обеспечения охраны труда и безопасной жизнедеятельности и в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 212, 214, 219, 220, 221), обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на руководителя 

учреждения. 

8.2. Работодатель   обязуется: 

8. 2. 1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровье и безопасные условия на каж-

дом рабочем месте, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

    Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 6) с 



определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения. 

 8. 2. 2. Провести специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные законодательством с учетом 

мнения профессионального союза работников. 

  8. 2. 3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками Учреждения обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и 

приемов выполнения работ; 

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

Организовывать инструктаж и проверку знаний работников Учреждения по охране труда не 

реже одного раза в 6 месяцев. 

8. 2. 4. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, справочных материалов, 

правил, инструкций, журналов инструктажей и других материалов за счет средств работодателя. 

8. 2. 5. Обеспечивать работников за счет средств работодателя специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (приложение № 7). 

8. 2. 6. Обеспечивать приобретение, хранение, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

8. 2. 7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законом. 

8. 2. 8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8. 2. 9. Проводить своевременное расследование в установленном ТК РФ и иными 

нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и вести их учет. 

8. 2. 10. В случае отказа от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушений работодателем требований охраны труда, предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8. 2. 11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 2. 12. Разработать и утвердить с учетом мнения профсоюза инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ (ст. 212 ТК РФ). 

8. 2. 13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкциями по 

охране труда. 

8. 2. 14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить представители администрации и члены профсоюза. 

8. 2. 15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей в сумме 3 окладов. 

8. 2. 16. Осуществлять совместно с профсоюзом контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах. 



8. 2. 17. Оказывать содействие   техническим инспекторам Профсоюза работников 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда, органам государственного надзора и контроля в осуществлении контроля 

за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8. 2. 18. Обеспечить прохождение за счет собственных средств обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

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

Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

8. 2. 19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдых. 

8. 2. 20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение 

и отдых. 

8.3. Профсоюз обязуется: 

 -организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников Учреждения; 

 -проводить работу по оздоровлению работников Учреждения. 

9. Гарантии деятельности профессионального союза работников. 

Права и гарантии деятельности комитета профсоюза Учреждения определяются ТК РФ, 

федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О 

коллективных договорах и соглашениях», «Об общественных объединениях», законом РФ «О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров», Уставом профсоюза работников народного 

образования и науки, Положением о городской профсоюзной организации, Положением о 

первичной профсоюзной организации, Уставом  Учреждения, настоящим коллективным 

договором. 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав, 

и свобод, принуждение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профсоюз осуществляет   в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюза в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, пп. «б» п.3 и п.5 ст. 81 ТК 

РФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюза. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзу безвозмездно необходимые помещения, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, для проведения заседаний, хранения 

документации, а также возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте. (ст.377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников ежемесячное 

и бесплатное перечисление профсоюзных взносов из заработанной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, на банковские счета профсоюзных организаций. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.8. Председатель, его заместитель и члены профсоюза могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с п.2, п.3 и п.5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 



увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профсоюзу по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим 

вопросам. 

9.10. Члены профсоюза включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения профессионального союза работников рассматривает 

следующие вопросы: 

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст.82, 373 ТК РФ); 

-привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

-очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-установление размеров повышенной заработанной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-размеры повышения заработанной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193, 194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

-установление сроков выплаты заработанной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы.   

10. Обязательства профессионального союза работников. 

Профессиональных союз работников обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы профсоюза по социально-трудовым вопросам 

в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и ТК РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз их интересы и перечисляют 

ежемесячно средства из заработанной платы на счет первичной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 



данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

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

спорам и суде. 

10.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.7. Осуществлять общественным контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по аттестации педагогических работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников Учреждения. 

10.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Учреждении. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, 

подписавшими договор, а также соответствующими органами Министерства труда и социального 

развития РФ, департаментом по труду Министерства труда и социальной защиты Правительства 

Нижегородской области, Волго-Вятским отделением Службы разрешения коллективных трудовых 

споров и социального развития РФ, управлением по труду департамента по социальной защите 

населения администрации города Нижнего Новгорода. 

11.2. При осуществлении контроля Стороны обязаны предоставить необходимую для этого 

имеющуюся у них информацию. 

11.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, не менее, чем один раз в год 

отчитываются на общем собрании работников. 

11.4. Лица, подписавшие коллективный договор, несут ответственность за невыполнение и 

нарушение его условий в соответствии с действующим законодательством. 

12. Ответственность сторон. 

12.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

13. Действие коллективного договора. 

 

13.1. В соответствие со статьей 43 ТК РФ Коллективный договор заключается на срок не более 

трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

Коллективным договором. 

13.2.  Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

13.3. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников Учреждения 

13.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

13.5. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

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

13.6. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового Коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 



13.7. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

13.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами   (либо даты, 

указанной Коллективном договоре, по соглашению сторон). 

 

14. Изменения и дополнения к коллективному договору. 

 

14.1. Изменение и дополнение Коллективного договора производятся в порядке, 

установленном ТК РФ либо в порядке, установленном Коллективным договором. 

 

 

 

 

 

 

Список приложений к Коллективному договору: 

 

1. Работники с вредными условиями труда, имеющие право на дополнительный отпуск. 

2. Рабочее время работников. 

3. График выплаты заработной платы. 

4. Соглашение по охране труда работодателя и уполномоченных работниками 

представительного органа. 

5. Перечень должностей и профессий, работники которых имеют право на получение 

спецодежды и моющих средств. 

6. Положение по оплате труда МАДОУ № 51. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ  № 51. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

Работники МАДОУ № 51, 

имеющие право на дополнительный отпуск 

 

№ 

п/п  
Наименование должности  

Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(календарных дней)  

1  Шеф-повар, повар 
7кал.дней 

2  Подсобный рабочий 
7кал.дней 

3  
Машинист по стирке белья и спецодежды 7кал.дней 

4  Главный бухгалтер 
3кал. дня 

 

Основание: аттестация рабочих мест, ст. 117 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



   Приложение № 2 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ    

Председатель профессионального                                                                                 заведующий МАДОУ  № 51" 

союза работников 

______________ /А.В.Мартьянова/                                                                                ____________________ / Е.В.Рыбина/ 

    

Рабочее время работников МАДОУ  № 51 

         

Должность 

                                          Дни недели 

Понедельник   Вторник  Среда    Четверг  Пятница  

Заведующий 
с 8.30 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.30 до 17.30 
(Обед 30мин) 

с 8.30 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.30 до 17.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

Делопроизводитель 
с 7.30 до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 7.30.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 7.30.до 17.30  
(Обед 30мин) 

с 7.30.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 7.30.до 14.30  
(Обед 30мин) 

Заместитель 

заведующего вмр 

с 8.00.до 17.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 17.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 15.30  
(Обед 30мин) 

Старший 

воспитатель 

с 8.30.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 8.30.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.30.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 8.30.до 17.00  
(Обед 30мин) 

с 8.30.до 16.00  
(Обед 30мин) 

Заместитель 

заведующего ахр 

с 8.00.до 16.00  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.50  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.50  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.50  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.00  
(Обед 30мин) 

Главный бухгалтер 
с 9.00.до 17.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

Бухгалтер 
с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

Музыкальный 

руководитель 

24часа в неделю за 1ставку согласно индивидуальному графику работы,  

утверждаемому в начале учебного года. (Обед 30мин) 

Инструктор по физ. 

Культуре 

30часов в неделю за 1ставку согласно индивидуальному графику работы,  

утверждаемому в начале учебного года. (Обед 30мин) 

Учитель-логопед 20часов в неделю за 1ставку согласно индивидуальному графику работы,  

утверждаемому в начале учебного года. (Обед 30мин) 

Педагог-психолог 
36часов в неделю за 1ставку согласно индивидуальному графику работы,  

утверждаемому в начале учебного года. (Обед 30мин) 

Воспитатели  
1см. 6.30-13.42 

2см.11.18-18.30 

1см. 6.30-13.42 

2см.11.18-18.30 

1см. 6.30-13.42 

2см.11.18-18.30 

1см. 6.30-13.42 

2см.11.18-18.30 

1см. 6.30-13.42 

2см.11.18-18.30 

Повара, подсобные 

рабочие  

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 6.30 –15.00; 

3 см. 7.00 – 15.30 

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 6.30 –15.00; 

3 см. 7.00 – 15.30 

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 6.30 –15.00; 

3 см. 7.00 – 15.30 

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 6.30 –15.00; 

3 см. 7.00 – 15.30 

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 6.30 –15.00; 

3 см. 7.00 – 15.30 

(Обед 30мин) 

Кладовщик 
с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

Мл. воспитатель 
с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

с 8.00 до 16.30 
(Обед 30мин) 

Уборщик производ. 

помещений 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

Кастелянша 
с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

Машинист по стир. 

и рем. спецодежды 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

с 8.00.до 16.30  
(Обед 30мин) 

Рабочий (0,5ст) по 

обслужив. здания 

1 см. 8.00 –12.00;  

 2 см.12.00 –16.00 
1 см. 8.00 –12.00;  

2 см.12.00 –16.00 
1 см. 8.00 –12.00;  

2 см.12.00 –16.00 
1 см. 8.00 –12.00;  

2 см.12.00 –16.00 
1 см. 8.00 –12.00; 

2 см.12.00 –16.00 

Дворник 
1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 8.30 –17.00 

 (Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 8.30 –17.00  

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30;  

2 см. 8.30 –17.00  

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30; 

2 см. 8.30 –17.00 

(Обед 30мин) 

1 см. 6.00 –14.30; 

2 см. 8.30 –17.00 

(Обед 30мин) 

Сторож                                             по ежемесячному графику  



Приложение №3 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ    

Председатель профессионального                                                                                 заведующий МАДОУ № 51 

союза работников МАДОУ №51                                                                                   

____________ /А.В.Мартьянова/                              ________________ / Е.В.Рыбина/ 

                                                        

                                                         

График выплаты заработной платы 

в МАДОУ № 51 

 

№ Наименование 

подразделения 

Дата выплаты 

аванса 

Дата окончательного 

расчета по заработной 

плате за текущий 

месяц 

Примечание 

1 МАДОУ № 51 19 4 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



 

Соглашение по охране труда работодателя и уполномоченных работниками 

представительного органа 

 
№ 

 п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 
Кол-во Срок 

выполнения 

Количество 

работающих, 

которым улучшаются 

условия труда 

Всего 
В том 

числе 

женщин 

1 Замена плитки на входных группах хозблока и 

пищеблока 

1 2019 68 62 

2 Приобретение сменных насадок для электр. 

овощерезки 

1 По мере износа 5 5 

3 Приобретение абразивной чаши для электр. 

картофелечистки 

3 По мере износа 5 5 

4 Приобретение защитных средств гидрофобного 

действия и регенерирующих 

восстанавливающих кремов/эмульсий для 

младших воспитателей 

24 Ежемесячно 12 12 

5 Приобретение личных шкафчиков для 

дворников 

2 2020 2 0 

6 Ремонт системы отопления в кабинете 

бухгалтерии 

 2019 2 2 

7 Приобретение защитного экрана на окно 

пожарного поста 

1 2018 3 1 

8 Приобретение и замена ультрофиолетовых ламп 

для стационарных обеззараживателей воздуха в 

музыкальном и спорт.залах, кабинете логопеда, 

холодном цеху пищеблока. 

12 По мере 

выработки 

нормы часов 

8 8 

9 Установка стационарного обеззараживателя 

воздуха в кабинете психолога 

1 2018 1 1 

10 Приобретение и замена ультрофиолетовых ламп 

и фильтров для передвижных 

обеззараживателей воздуха Дезар. 

78 По мере 

выработки 

нормы часов 

38 38 

11 Приобретение подъемно-поворотных кресел 

для, пожарного поста (рабочее место сторожа у 

системы видеонаблюдения) 

1 2019 3 1 

12 Установка дополнительного освещения в 

кабинет бухгалтерии 

2 2018 2 2 

13 Приобретение спецодежды  ежегодно 68 62 

14 Проведение специальной оценки условий труда  2018 68 62 

15 Модернизация системы внешнего 

видеонаблюдения 

 2018-2019гг 3 1 

16 Переоборудование уличной спортивной 

площадки 

 2018-2019гг 25 25 

17 Установка воздушных разрывов на 

производственные мойки в группах 

36 2018 12 12 

18 Приобретение СИЗ для сотрудников, связанных 

с вредными условиями труда 

 ежемесячно 24 18 

Приложение № 5 

Перечень должностей и профессий, 



работники которых имеют право на получение спецодежды. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, должностей 

Наименование спецодежды Норма спецодежды 

на год 

1 Повар, шеф-повар  
костюм или халат х /б или из смешанных тканей;  

перчатки резиновые; 

фартук и колпак  х/б. 

1 

6 

1 

2 Подсобный рабочий, 

кладовщик 

костюм или халат х /б или из смешанных тканей;  

фартук прорезиновый;  

перчатки резиновые или с полимерным покрытием. 

 

1 

1 

4 

3 Воспитатели  
халат х /б или из смешанных тканей;  

косынка и фартук. 

1 

1 

4 Младшие воспитатели 
 халат х /б или из смешанных тканей;  

 косынка; 

 перчатки резиновые; 

 фартук прорезиненный; 

 очки 

1 

1 

6 

1 

1 

5 Машинист по стирке 

белья 

костюм или халат х /б или из смешанных тканей;  

фартук прорезиненный; 

перчатки резиновые; 

очки защитные;  

сапоги резиновые 

1 

1 

4 

1 

1 

6 Рабочий по 

обслуживанию и ремонту 

здания 

куртка на утепленной подкладке; 

костюм или халат х /б или из смешанных тканей;  

рукавицы-перчатки с полимерным покрытием;  

очки защитные; 

сапоги резиновые; 

респиратор;  

1 на 2,5 года 

3 

1 

1 

1 

До износа 

7 Заместитель заведующего 

по АХР 

костюм или халат х /б или из смешанных тканей;  

 перчатки комбинированные; 

1 

4 

8 Старшая медсестра 
халат медицинский х/б или из смешанных тканей; 

 колпак х/б; 

 перчатки резиновые; 

 очки защитные 

1 

1 

2 

1 

9 Дворник  
валенки или сапоги кирзовые, утепленные;  

костюм или технический халат х/б или из смешанных 

тканей; 

 костюм на утепляющей прокладке или куртка и брюки на 

утепляющей прокладке; 

плащ непромокаемый; 

 сапоги кожаные или резиновые; 

рукавицы-перчатки комбинированные или с полимерным 

покрытием; 

На 3 года 

 

1 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

 

6 

 

 

 

 

 

 

  


