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Приложения к коллективному договору: 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка; 
2. Положение об оплате труда работников МКДОУ детский сад "Оленёнок"; 
3. График работы и отдыха сотрудников МКДОУ детский сад «Оленёнок»; 
4. Перечень профессий, должностей с ненормированным рабочим днем; 
5. Перечень профессий, должностей на проведение медицинского осмотра; 
6. Перечень профессий и должностей работников, чей рабочий день разделен на 
части. 
7. Перечень профессий, должностей бесплатной выдачи смывающих и 
обезвреживающих средств; 
8. Перечень профессий, должностей бесплатной выдачи спецодежды, обуви и 
других средств индивидуальной защиты. 
9. Выписка из протокола общего собрания коллектива об утверждении проекта 
коллективного договора на 2018-2021 год



 

 

                                                                   Раздел 1. 
Общие положения. Предмет договора. 

 
1.1.  Настоящий коллективный договор составлен в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами, локальными 
документами, между работодателем в лице заведующего Брачун Валентины 
Яковлевны, действующего на основании Устава Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Олененок» (далее 
«Учреждение»), и работниками, интересы и права которых представляет 
первичная профсоюзная организация Учреждения (далее «Профсоюз») в лице 
председателя Профсоюза. Работники, не входящие в состав первичной 
профсоюзной организации Учреждения собранием коллектива, делегируют свои 
полномочия Профсоюзу. 
            1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работниками на основе согласования взаимных 
интересов сторон данного договора, с целью обеспечения устойчивой работы 
Учреждения. 
  1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда 
и его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам 
Учреждения, а также воспроизводятся основные положения законодательства о 
труде, имеющие наибольшее значение для работников Учреждения. 

1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами сроком на три года. 
Если по истечении установленного срока действия коллективного договора ни одна 
из сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного 
договора, стороны имеют право продлевать его действие на срок не более 3-х лет 
(ст.43 ТК РФ). 

1.5. В период действия коллективного договора Профсоюз не выступает 
организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании 
конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм коллективного договора. 

1.6. Работники поручают Профсоюзу представлять свои интересы и права 
перед Работодателем. Работодатель, в соответствии с действующим 
Законодательством, признает Профсоюз как единственного представителя 
интересов и прав работников. 

1.7. Работодатель и Профсоюз строят свои отношения на основе партнерства 
и доверия, разграничения прав и обязанностей, разумного согласия в обеспечении 
интересов сторон, консолидации усилий по решению профессиональных, 
социально- экономических проблем и регулированию социально-трудовых 
отношений. 



 

1.8. Работодатель признает права Профсоюза о ведении коллективных 
переговоров в отношении организации условий и охраны труда, социальных 
гарантий для всех работников. Профсоюз обязуется действовать в рамках 
действующего законодательства, соблюдать права Работодателя. 

1.9. Профсоюз признает распространение данного коллективного договора 
на всех работников. Работники находятся под защитой Профсоюза и 
уполномочивают его обращаться от их имени в любые государственные или 
хозяйственные органы, суд, арбитраж по поводу отстаивания их законных 
интересов и прав. 

1.10. Работодатель соглашается что, при заключении индивидуальных 
трудовых договоров с работниками, трудовые отношения определяются условиями 
не хуже и не противоречащими условиям данного коллективного договора. 

1.11. Работодатель берет на себя обязательство по ознакомлению 
нанимаемого работника с настоящим коллективным договором прежде, чем 
заключит с ним индивидуальный трудовой договор. 

1.12. Работодатель и работники обязуются выполнять и не допускать нарушение 
требований локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
действующих и регламентирующих их деятельность: 

• Устав МКДОУ детский сад «Олененок», 
• Правила внутреннего трудового распорядка, (Приложение 1) 
• Инструкции, Соглашения, Положения. 

Раздел 2 
Трудовой договор 

 
2.1. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что 

трудовые отношения с работниками при поступлении на работу оформляются 
заключением письменного трудового договора на неопределенный или 
определенный срок, указанный в трудовом договоре, в соответствии со ст. 58 
Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). 

2.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без 
согласия работника допускается в случаях, определенных ТК РФ. 

2.3. На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти 
дней, в случае, если работа в Учреждении является его основной работой, 
заводится трудовая книжка. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 
выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 
работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 
вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение. 
 





 

                                                             Раздел 3 
Занятость, условия высвобождения и содействие трудоустройству 

работников 
3.1. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным статьями 77,78,79,80,81,82,83,84,336 ТК РФ. 
Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником являются (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ): 

 
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность;(в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 N185-ФЗ) 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

3.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три дня до увольнения. 

3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом администрацию в 
письменном виде за две недели, если иное не определено ТК РФ. 

3.4.  По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

3.5. В случаях, определенных ТК РФ, трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе работодателя, а также по обстоятельствам, независящим 
от воли сторон. 

3.6. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, сделанной в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт закона. 

3.7. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 
работы. 

3.8. В случае предстоящего сокращения штатов работники должны быть 
предупреждены об увольнении не менее чем за два месяца. 

3.9. Лица, уволенные по причине сокращения штатов, имеют 
преимущественное право на возвращение в Учреждение. 

3.10. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в ст.ст.179,180 ТК 
РФ, преимущественное право оставления на работе при сокращении штатов 
полномочны лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет. 
 



 

Раздел 4 
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников 

 
4.1. Работодатель с участием Профсоюза организует работу по 

прогнозированию, учету и анализу профессионально - квалификационной 
подготовки работников Учреждения, создает условия для повышения 
квалификации, переподготовку или обучения с целью овладения новой 
профессией. 

4.2. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, повышение 
квалификации работодатель создает необходимые условия, гарантии и 
компенсации, установленные ст. 187 ТК РФ 

Раздел 5 
Хозяйственно-экономическая деятельность Учреждения 

 
5.1. Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в 

полном объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении работниками 
Учреждения индивидуальных обязательств по трудовым договорам и всех 
мероприятий, нацеленных на повышение эффективности труда как источника 
экономической стабильности и повышения материального благополучия каждого 
работающего. 

5.2. Работодатель обязан обеспечить нормальную хозяйственную и 
экономическую деятельность Учреждения, обеспечить каждого работника объемом 
работ, материалами, оборудованием. 

5.3. Профсоюз признает свою ответственность за достижение общих целей и 
сотрудничает с Работодателем в их реализации. 

5.4. Профсоюзу перечисляются денежные средства в размере 0,15 процентов 
от фонда оплаты труда Учреждения на культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу, в соответствии с Территориальным трехсторонним 
соглашением между Администрацией Тазовского района, Тазовским 
территориальным объединением работодателей Тазовского района. 

 
Раздел 6 

Оплата и нормирование труда 
 

6.1. Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с Федеральными Законами, коллективным договором и иными 
нормативными актами. 

6.2. Работодатель производит оплату труда работников по утвержденному 
штатному расписанию. Условия оплаты труда работника определяются трудовым 
договором, заключаемым с ним при приеме на работу. 



 

6.3. Работникам Учреждения устанавливаются гарантии и компенсации для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера: районный 
коэффициент в размере 80% и процентную надбавку к заработной плате; 

6.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего полностью 
определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои 
трудовые обязанности, устанавливается в размере, не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленной региональным соглашением Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

6.5. Система оплаты труда предусматривает отраслевые принципы оплаты 
труда работников, на основе базовой ставки в зависимости от должности, а также 
выплат компенсационного, стимулирующего характера и повышающих 
коэффициентов производится в порядке, установленном статьями 29,41 
Федерального Закона РФ «Об образовании», и статьями 135, 144 ТК РФ. Размер 
заработной платы работников, доплаты и надбавки, компенсационные и 
стимулирующие выплаты, премии, определены в соответствии с Положением об 
оплате труда работников МКДОУ детский сад "Олененок"  (Приложение 2). 

6.6. Базовый оклад работника Учреждения является составной частью его 
должностного оклада, его величина устанавливается постановлением 
Администрации муниципального образования Тазовский район. 

6.7. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц (ст. 136 
ТК РФ), 10 и 25 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала. 

6.8 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника, на условиях, определенных трудовым договором. Работник 
вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до 
дня выплаты заработной платы. 

6.9. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 
форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 



 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов. 

6.10. Премирование к праздничной дате, производится всем работникам 
Учреждения, в том числе и внешним, и внутренним совместителям; по итогам 
работы за год, производится в зависимости от личного вклада каждого работника, 
пропорционально отработанному времени. 

6.11. Оплата нерабочих, праздничных дней оплачивается не менее чем в 
двойном размере, в соответствии с ТК РФ; 

6.12. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу при совмещении 
профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, 
производится доплата за совмещение профессий или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника. Размер доплаты определяется по 
соглашению сторон. 

6.13. Компенсация за работу с вредными и тяжелыми условиями труда  
производится по результатам проведенной оценки условий труда на  рабочих 
местах, ночное время не менее 35%. 

6.14. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от Учреждения, производится в день увольнения 
работника ст. 80 ТК РФ. 

6.15. В случае, если Учреждение допустит задержку, более чем на 15 дней, 
выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, оно 
несет ответственность в соответствии со статьей 142 ТК РФ и иными 
Федеральными законами. 

Раздел 7 
Рабочее время и время отдыха 

 
7.1. Режим и порядок учета рабочего времени устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и «Графиком труда и отдыха сотрудников 
МКДОУ детский сад "Олененок" (Приложение 3.) с учетом времени работы 
Учреждения с 7.30 ч. до 19.30 часов. 

7.2. Для работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями – суббота, воскресенье и праздничными днями. 

7.3. Продолжительность пятидневной рабочей недели для педагогических 
работников в соответствии со ст. 333 ТК РФ составляет:  

• 36 часов - для воспитателей, педагога-психолога, социального педагога; 
• 30 часов - для инструктора по физической культуре; 
• 24 часа - для музыкального руководителя; 
• 20 часов - для учителя – логопеда, учителя -дефектолога; 
• 18 часов - для педагога дополнительного образования. 

7.4. Для сотрудников, работающих в Учреждении по совместительству, 
продолжительность рабочего времени не может превышать четырех часов в день 



 

(если работник выполняет трудовые обязанности по основному месту работы) и не 
более половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников, в соответствии со ст. 284 ТК РФ. 

7.5. В праздничные и выходные  дни, установленные Федеральным 
Законодательством РФ, Учреждение не работает, охрана производится охранной 
фирмой круглосуточно. 

7.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
праздничному дню, уменьшается на один час. При совпадении выходного и 
праздничного дней, выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочего дня. 
         7.7.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников Учреждения 
предоставляется в количестве 28 календарных дней, в соответствии со ст. 115 ТК 
РФ. Удлиненный основной отпуск продолжительностью: 42 календарных дня 
предоставляется педагогическим работникам учреждения; 56 календарных дней - 
учителю-логопеду в соответствии со ст. 334 ТК РФ. 
        7.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются: время фактической работы, время, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Федеральными законами 
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска; время вынужденного прогула при незаконном увольнении 
или отстранении от работы и последующим восстановлении на прежней работе, в 
соответствии со ст. 121 ТК РФ. 
         7.9. Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера, производится в количестве 24 
календарных дней в соответствии со ст. 321 ТК РФ. 
        7.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляются 
работникам Учреждения с ненормированным рабочим днем в соответствии с 
Перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем, ст. 119 ТК 
РФ. (Приложение 4).  

7.7. При условии полной отработки Работником годовой нормы рабочего 
времени за предыдущий календарный год, при нормальной продолжительности 
рабочего времени в неделю, отсутствии у него нарушений трудовой дисциплины и 
листков нетрудоспособности в этот календарный период, по представлению 
выборного профсоюзного органа ежегодно Работодатель предоставляет Работнику 
дополнительно к очередному отпуску два оплачиваемых дня без права выплаты за 
них денежной компенсации за неиспользованный отпуск. 

7.8. Работнику, принимающему активное участие в добровольной пожарной 
дружине, народной дружине по охране общественного порядка и активным членам 
профсоюзной организации Работодатель по представлению выборного 
профсоюзного органа, предоставляет Работнику дополнительно к очередному 
отпуску три оплачиваемых дня без права выплаты за них денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск. 



 

7.9. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 
предоставляются работникам Учреждения в соответствии со ст. 128 ТК РФ, а 
также, работник имеет право на беспрепятственное получение краткосрочного 
отпуска без сохранения среднего заработка помимо случаев, 

предусмотренных Законодательством о труде РФ, в связи 
• со свадьбой самого работника - до 5 календарных дней; 
• смертью близких родственников (родители, дети, родные сестры, братья) 

до 14 календарных дней; 
• рождением ребенка - до 5 календарных дней; 
• не освобожденному председателю профкома -3 рабочих дня; 
• членам профкома -1 рабочий день; 
7.10. Отпуска работникам предоставляются по составленному до начала 

календарного года графику, утвержденному за две недели до нового года и 
доведенного до сведения всех работников Учреждения. 

7.11. Работодатель предоставляет очередной оплачиваемый отпуск 
работнику в соответствии и порядком, установленным ст.ст. 114-128 ТК РФ. 
Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд. 

Раздел 8 
Охрана труда 

 
8.1. Работодатель на основе действующего законодательства по охране 

труда и соответствующих отраслевых актов обязуется обеспечить строгое 
соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, 
внедрение безопасных технологий и оборудования, уделяя особое внимание 
безопасности ведения работ, обеспечению работников специальной одеждой, 
обувью, и другими средствами индивидуальной защиты, а также принятия мер по 
планомерному улучшению условий труда и производственного быта, 
(постановление Правительства РФ от 26.08.95 № 843 «О мерах по улучшению 
условий и охраны труда. 

8.2. Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда работников 
разрабатывается План мероприятий по улучшению условий труда работников. 

8.3. Работодатель обеспечивает проведение оценки условий труда не реже 
одного раза в пять лет. В комиссию, по специальной оценке, условий труда в 
Учреждении включается представитель Профсоюза. По результатам оценки 
условий рабочих мест работникам устанавливаются доплаты за вредные условия 
труда, в соответствии с ТК РФ. Контрольные замеры концентрации вредных 
веществ в воздухе и других нормируемых параметров на рабочих местах 
проводятся не менее одного раза в пять лет. 

8.4. Стороны договорились, что Работодатель совместно с Профсоюзом 
обеспечивает организацию деятельности Комиссии по охране труда, куда 
включается уполномоченный представитель Профсоюза. 



 

8.5. Членам Профсоюза, комиссии по охране труда, контролирующим 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, производится ежеквартально 
стимулирующая выплата в баллах. 

8.6. Работники Учреждения проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников 
соответствующих профессий за счет средств Учреждения и не допускаются к 
работе лица, не прошедшие обследование и не получившие положительное 
заключение о пригодности работника к данной должности (профессии) 
(Приложение 5). 

8.7. Работодатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ на рабочие 
места представителей инспекций в целях проведения экспертизы условий труда, 
проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

8.8. Работодатель информирует Профсоюз о несчастных случаях в 
Учреждении, создает комиссию по расследованию и включает в нее представителя 
Профсоюза, уполномоченное лицо по охране труда. 

8.9. Работник в области охраны труда обязан соблюдать: 
• требования норм, правил, положений и инструкций по охране труда; 
• правильно применять коллективные и индивидуальные средства 

защиты; 
• немедленно сообщать руководителю о любом несчастном случае, о 

ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью работников и детей. 
8.10. Работодатель обязуется разработать и согласовать с Профсоюзом 

инструкции по охране труда применительно к каждому рабочему месту в 
соответствии со ст. 212 ТК РФ. работники обязуются их соблюдать и выполнять. 

8.11. Работодатель берет на себя обязательство систематически 
информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы 
на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий, о 
фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, 
режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной 
защиты. 

Раздел 9. 
Социальное страхование, гарантии и защита 

Работодатель обязуется: 
9.1. Выдавать работникам пособия, определенные законодательством. 

Обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях 
пенсионного обеспечения, правильности применения списка производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные 
пенсии. 

9.2. Для обеспечения социальной защищенности работников, Работодатель 
обязуется в дополнение к минимальным государственным гарантиям оказывать 
разовую материальную помощь в соответствии с Положением об оплате труда 



 

работников МКДОУ детский сад "Олененок", за счет и в пределах имеющихся в 
Учреждении средств. 

9.3. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, творческую инициативу и активность Работодатель 
совместно с Профсоюзом вправе применять поощрения и премирование 
работников в соответствии с Положением об оплате труда работников МКДОУ 
детский сад "Олененок", 

9.4. Педагогические работники Учреждения имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы, в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и постановлением муниципальных органов власти. 

9.5. Педагогическим работникам вследствие особого характера труда, может 
быть установлен рабочий день, разделенный на части, с согласия работника 
(Приложение 6). 

9.6. Работникам Учреждения устанавливаются гарантии и компенсации для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера в соответствии 
Трудовым законодательством и Территориальным трехсторонним соглашением на 
2017-2020 годы: 

а) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работнику и его несовершеннолетнему ребенку 
(детям); 

б) установление 36-часовой рабочей недели для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера; 

в) компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего севера, с 
учетом стажа работы в организации; 

г) гарантии медицинского обслуживания; 
д) районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате; 
е) выплату молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентной надбавки к 

заработной плате в полном размере с первого дня работы в Тазовском районе, если 
они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных местностях не менее 5 
лет; 

з) Оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной 
нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных 
случаев на производстве) за первые два дня нетрудоспособности; 

9.7. Некоторым работникам Учреждения производится бесплатная выдача 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
выдача смывающих и обезжиривающих средств. (Приложение 7, Приложение 8). 

9.8. Работодатель гарантирует своевременное перечисление в полном объеме 
единого социального налога и страховых взносов на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии. 

9.9. При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируется сохранение места работы (должности), среднего заработка, а также 



 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 
9.10. Порядок и гарантии при направлении работников в служебную 

командировку регулируются статьями 166,167,168 Трудового кодекса РФ, размеры 
возмещения расходов, определяются постановлением региональной и 
муниципальной власти, локальным нормативным документом Учреждения. 

Раздел 10 
Взаимодействие сторон 

 
10.1. Работодатель признает исключительное право Профсоюза вести 

переговоры от имени коллектива по вопросам заключения коллективного договора, 
установления режимов труда и отдыха, социального развития коллектива. 

10.2.  Профсоюз участвует в определении основных направлений 
социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей, выступает 
стороной в переговорах с администрацией по существу возникающих в трудовых 
отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах взаимоуважения и 
сотрудничества. 

10.3. Работодатель предоставляет в бесплатное пользование работникам 
Учреждения все функциональные физкультурно-оздоровительные помещения, при 
этом хозяйственное содержание его остается за Учреждением. 

10.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях 
(положениях) настоящего коллективного договора, стороны коллективного 
договора будут руководствоваться положениями Трудового Кодекса РФ, стремясь 
улучшить социально-экономическое положение работников Учреждения по 
сравнению с требованиями официальных нормативных актов о труде РФ. 

 
Раздел 11 

Заключение 
 

В течение срока действия настоящего Коллективного договора изменения и 
дополнения могут производиться только по взаимному согласованию работодателя 
и Профсоюза. 

Все изменения и дополнения Коллективного договора должны оформляться и 
регистрироваться в установленном порядке. При обнаружении нарушений 
выполнения условий коллективного договора одной из сторон в письменной форме 
делается представление лицам, подписавшим данный договор. 

Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести 
взаимные консультации по существу представления и принять решение в 
письменном виде. 

Проект Коллективного договора утвержден на производственном собрании 
трудового коллектива, протокол  № 2 от 23.01.2018 года 



 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Приложение № 3 к Коллективному договору 
                                                                                                                   МКДОУ детский сад "Оленёнок" 

 



 

ГРАФИК ТРУДА И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ 
МКДОУ детский сад "Оленёнок"  

 
 

 
 
 

  Наименование должности Начало работы Окончание Перерыв 
      1. Руководители 
 Заведующий 8.30 17.12 12.30-14.00 

Заместитель   зав. по BMP 8.30                 17.12        12.30-14.00 
Заместитель   зав. по АХЧ 8.00 17.42 12.30-14.00 

      2. Педагогический состав: 
 Воспитатель Первая смена 7.30 14.42 - 

Вторая смена 12.18 19.30 - 
 Музыкальный руководитель 

8.00  
12.48 

- 

 Инструктор по физической культуре 7.45 12.00 12.00-15.00 
15.00 17.15 

 Педагог-психолог 9.00 12.00 12.00-14.30 
14.30 18.30 

 Педагог доп. 
образования 

Понедельник, среда,  
четверг, пятница 

9.00 17.00           11.00 – 15.20 

Вторник,  8.30 12.10         
 Учитель-логопед Понедельник, среда 

вторник,  Пятница 8.30 12.30 
 

 Четверг 15.30 19.30 
       3. Рабочие:   

   Машинист по стирке и ремонту 8.00 15.42 12.00-12.30 
   Швея;  8.30 17.12 12.30-14.00 
   Кастелянша 9.00 18.12 13.00-15.00 
   Уборщик  служебных помещений  8.30 17.12 12.30-14.00 
   Уборщик территории  6.30 19.30 11.30-15.30 
   Вахтер                              1 смена   6.30 15.00 13.30-14.00 
   Вахтер                              2 смена 11.30 20.00 13.30-14.00 
   Плотник 8.00 17.42 12.30-14.00 
   Рабочий КОРЗ 8.00 17.42 12.30-14.00 
   Слесарь-сантехник 8.00 17.42 12.30-14.00 
   Электромонтер 8.00 17.42 12.30-14.00 
   Грузчик                           1 смена   6.30 15.00 13.30-14.00 
   Грузчик                           2 смена 11.30 20.00 13.30-14.00 
       4. Служащие   

 Младшие воспитатели (по 
графику) дошкольные 
группы 

1 день 7.30 18.48 13.30-14.00 
2 день 7.30 18.48 13.30-14.00 
3 день Выходной   

  Младшие воспитатели 
  (ранний  возраст) 
 

1 смена 
               7.30 14.42 

- 

   2 смена  12.18 19.30 - 
   Делопроизводитель 8.30 17.12 12.30-14.00 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем 

МКДОУ детский сад «Оленёнок»  

В связи с необходимостью, обусловленной интересами учреждения и 
выполняемой работниками трудовой функции, предоставлять работникам 
оплачиваемые дни дополнительного отпуска: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 к Коллективному договору 
МКДОУ детский сад «Оленёнок»  

 

 
Профессии, должности 

Количество 
календарных дней 

отпуска 

Основание 

  Заведующий дошкольным     
  учреждением 10 

 Статья 118 ТК РФ 

  Заместитель заведующего по    
  воспитательно-методической     
  работе 

7 

  Заместитель заведующего по   
  административно-   
  хозяйственной части 

7 
 



 

 
                                                                                                          Приложение 5 к Коллективному договору 

                 МБДОУ детский сад «Оленёнок»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий, должностей на прохождение работниками 

периодического медицинского осмотра 
( приказ № 302н от 12.04.2011г)

№ Профессии, должности Периодичность в 
год 

1.   Заведующий 1 раз 

2.   Заместитель заведующего по воспитательно-методической   
  работе 

1 раз 

3.   Заместитель заведующего по административно-    
  хозяйственной части 

1 раз 

4.   Воспитатель 1 раз 
5.   Инструктор по физической культуре 1 раз 
6.   Инструктор - методист 1 раз 
7.   Музыкальный руководитель 1 раз 
8.   Учитель -дефектолог 1 раз 
9.   Учитель-логопед 1 раз 
10.   Педагог-психолог 1 раз 
11.   Педагог дополнительного образования 1 раз 
12.   Педагог-организатор 1 раз 
13.   Тьютор 1 раз 

   14.   Младший воспитатель 1 раз 
15.   Делопроизводитель 1 раз 
16.   Инженер 1 раз 
17.   Специалист по охране труда 1 раз 
18.   Дежурный по режиму 1 раз 
19  Лаборант 1 раз 
20  Програмист 1 раз 
21   Уборщик служебных  помещений 1 раз 
22   Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз 
23   Швея 1 раз 
24   Кастелянша 1 раз 
25   Уборщик территории 1 раз 
26  Машинист двигателя внутреннего сгорания 1 раз 
27   Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1 раз 
28   Вахтер 1 раз 
29   Электромонтер  по ремонту электрооборудования 1 раз 
30   Слесарь-сантехник 1 раз 
31   Плотник 1 раз 
32   Оператор хлораторной установки 1 раз 
33   Грузчик 1 раз 
34  Слесарь по обслуживанию тепловых сетей  

 



 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
      к Коллективному договору 

МКДОУ детский сад «Оленёнок»  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий, должностей работников, 
чей рабочий день разделен на части 
 

Вследствие особого характера труда, связанного с тем, что в режиме дня МКДОУ 
детский сад «Оленёнок» в режиме дня детей  присутствует обед и сон  с 12.00 до 15.00 и 
некоторые педагоги могут заниматься с детьми только утром и во второй половине дня, 
установить разрывной рабочий день. 

 
На основании Постановления Верховного Совета РСФСР №298/3-1 от 01.11.1990г. «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин на селе, ТК РФ ст. 101: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии, должности График работы Примечания 

   Инструктор по физической    
   культуре 

с 7.45 до 11.45  
с 15.00 до 17.12 

ст. 105 Трудового Кодекса 
РФ 

   Педагог дополнительного   
   образования 

с 7.45 до 12.00  
с 15.00 до 17.12 

 Инструктор - методист 
с 7.45 до 12.00  

с 15.00 до 17.12 
 

 Оплату за разрывной рабочий день производить  в баллах. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
Приложение 7 

      к Коллективному договору 
МКДОУ детский сад «Оленёнок»  

 
 
 

                                                                    ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий, должностей бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств 

(на основании Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от от 28 сен 2017 

№ 
п/п 

Виды смывающих 
и (или) 

обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и производственных 
факторов  

(профессий, должностей работников) 

Норма 
выдачи на 

одного 
работника в 

месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 
Средства 
комбинированного 
действия 

Оператор хлораторной установки,  
Рабочий  КОРЗ (бассейн) 
Уборщик  в бассейне 
Работы при попеременном воздействии 
водорастворимых и водонерастворимых материалов 
и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 
Типовых норм 
Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), СОЖ на водной 
основе, дезинфицирующими средствами;  работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или перчатках 
из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

2 

Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих) 

Уборщик территории 
Рабочий КОРЗ 
Наружные работы (сезонно, при температуре выше 
0 °С) в период активности кровососущих и жалящих 
насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

3 

Мыло  туалетное или 
жидкие моющие 
средства в том числе: 

Младшие воспитатели 
Уборщики служебных помещений; 
Рабочий КОРЗ, 
Плотник 
Грузчик, 
Электромонтер  
Оператор хлораторной установки,  
Рабочий  КОРЗ (бассейн) 
Уборщик  в бассейне 
 
Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями 

  

– для мытья рук; 

– 200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
мою средства в 
дозаторах); 

– для мытья тела 
– 300 г (мыло 
туалетное) или 
500 мл (жидкие) 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253149/ZAP1TMO3FB/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253149/ZAP21PO3GC/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253149/XA00LUO2M6/


 

№ 
п/п 

Виды смывающих 
и (или) 

обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и производственных 
факторов  

(профессий, должностей работников) 

Норма 
выдачи на 

одного 
работника в 

месяц 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

4 
Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

Работы с дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, 
щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими рабочими 
материалами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние 
окружающей среды 

100 мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Приложение 8 
к Коллективному договору 

МКДОУ детский сад «Оленёнок» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 
 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213) 

 

  косынка 2 

халат черный 1 
косынка, 2 
перчатки резиновые До износа 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурн 
ые 

 

  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

№ Наименование работ и 
профессии 

Средства индивидуальной защиты Норма выдачи 

1. Воспитатель   Халат однотонный светлый хлопчатобумажный 2 

2. Младший 
 

Фартук цветной, хлопчатобумажный, 2 

3. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

 

4. Уборщик служебных 
помещений 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или 

1 шт. 

5. Вахтер, Рабочий КОРЗ 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

6.  Уборщик территории,     
  рабочий КОРЗ Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

7. Грузчик При работе с прочими грузами, материалами:  



 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
При работе с горячим металлом:  

Костюм для защиты от повышенных температур 
1 шт. 

Фартук для защиты от повышенных температур 
2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Очки защитные до износа 

Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года 

Ботинки или сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур. 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 

 

Щиток защитный термостойкий до износа 
Дополнительно:  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Плащ термостойкий для защиты от воды или 1 шт. на 2 года 
Костюм термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 2 года 
При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно: 

 

Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки или сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском для защиты от 
повышенных температур. 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 
Перчатки с точечным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Наплечники защитные дежурные 

  

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 комплект 

 

8. Электромонтер  Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

 

 

  Перчатки диэлектрические дежурные 

9. Плотник,  
слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

10 Кастелянша 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 
 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N997н "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N36213) 

 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N997н "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N36213) 

 
    
    
    

 
 
 
 
 

 

№ Наименование работ и 
профессии 

Средства индивидуальной защиты Норма выдачи  

1. Воспитатель  
Халат белый хлопчатобумажный 2 
косынка 2 

2. Младший 
воспитатель 

Фартук цветной, хлопчатобумажный, 2 
халат черный 1 
косынка, 2 
перчатки резиновые До износа 

3. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 
комплект 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 

Дежурные 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Уборщик служебных 
помещений Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

8.   Вахтер 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

9.  Уборщик территории; 
  рабочий КОРЗ; 
 Оператор хлораторной  
  установки; 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

10. Грузчик При работе с прочими грузами, материалами:  

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
При работе с горячим металлом:  

Костюм для защиты от повышенных температур 
1 шт. 

Фартук для защиты от повышенных температур 
2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Очки защитные до износа 

11.   Электромонтер по    
   ремонту и  
   обслуживанию  
   электрооборудования; 
 Слесарь – сантехник; 
  

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

 

Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года 
Ботинки или сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой маслобензостойкой 
подошве или 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 

 



 

 

  Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный термостойкий до износа 
Дополнительно:  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Сапоги резиновые с защитнымподноском 1 пара 
Плащ термостойкий для защиты от воды или 1 шт. на 2 года 
Костюм термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 2 года 
При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно: 

 

Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки или сапоги кожаные утепленные с 
защитнымподноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

12. Плотник 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 
Перчатки с точечным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Наплечники защитные дежурные 

13 Кастелянша 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 комплект 

 



 

ВЫПИСКА 
из протокола производственного собрания №4 от 05.08.2015 года, 

МБДОУ детский сад «Сказка» 

Председатель: Брачун В.Я. - заведующая МДОУ детский сад "Сказка" 
Секретарь: Яковлева А.В. - секретарь-машинист Присутствовало 23 
человека: 
Брачун В.Я. - заведующая МДОУ детский сад "Сказка" 
Багрий А.В.- воспитатель средней группы; Коробейникова Н.Н. - воспитатель средней группы 
АшимоваГ.А..- младший воспитатель; Салахова З.М.. младший воспитатель 
Здановская Л.А. младший воспитатель Симанова Л.С. - младший воспитатель 
Салахутдинова Р.М., младший воспитатель; Яковлева А.В. - секретарь-машинист Попова Г.Т.-., 
младший воспитатель; Тугова Л.М.. - воспитатель подготовительной группы 
Грошкова Т.В. - Заместитель по BMP; Гуськова Н.Л. - машинист по стирке и ремонту 
Шулаева Е.С.. - педагог-психолог 
Цыганкова Ж.Н. - учитель-логопед, председатель первичной профсоюзной организации; 
Корягина А.Г. - повар, Кишко Т.А. - повар. 
Муслимова А.К. - воспитатель младшей группы Антонова Н.И.- кладовщик 
Синельникова О.И. - воспитатель старшей группы, 
Биккинина Р.И.. - воспитатель старшей группы, Епишина М.Ю. - зам. зав. по АХЧ Яр 
А. Е. - уборщица служебных помещений 

Повестка дня: 
1. Обсуждение и утверждение проекта Коллективного договора. 

Слушали: 
По первому ВОПРОСУ:Брачун В.Я. - заведующую МБДОУ, напомнившую коллективу о том, что 
комиссией разрабатывался Коллективный договор на 2015-2018 годы. 
Выступили: 

Цыганкова Ж.Н. - председатель первичной профсоюзной организации ДОУ, отметившая, что 
при разработке Коллективного договора учитывались решения районной Думы и 
территориальное трехстороннее соглашение между Администрацией Тазовского района, 
Тазовским территориальным объединением организаций профсоюзов и объединением 
работодателей Тазовского района. Трудовой кодекс РФ. Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, Специальная оценка условий труда работников Учреждения. 

Муслимова А.К.. - воспитатель, отметила, что по ее мнению учтены все дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях труда работников Учреждения и в 
частности педагогов. 

Гуськова Н.Л.. машинист по стирке и ремонту спецодежды, отметила, что у нее нет замечаний и 
дополнений в коллективный договор. 

Решили: Принять и утвердить Коллективный договор в данной редакции. 

Секретарь: 
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