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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Детский сад № 26 комбинированного вида». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Егорова Татьяна Александровна (далее – работодатель); 

         работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Каталымова Вера 

Анатольевна. 

         1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, 

а также расторжения трудового договора с руководителем образовательной 

организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного 

раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 



4 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 

трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 50% от общего числа работников в течение 30 

дней. 
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2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для 

поиска работы с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 

1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК 

РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 
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2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное   

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА       И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

3.3. Направлять педагогических работников на дополнительное   

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года(подпункт 2 пункта5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.4. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработанную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы (ст. 187 ТК РФ). 

3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном ст. 173-176 РФ, в том числе 
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работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, 

и направленным на обучение работодателем. 

3.6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

3.7. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученными 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов)
1
. 

4.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения  

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

4.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по   согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

4.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

4.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного 

дня)), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 

3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

очередной отпуск. 

 4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же 

день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь 
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место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  

4.12. Продолжительность рабочей недели непрерывная рабочая неделя с 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 

каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

4.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 
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Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, 

с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении). 

4.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным   работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, 

его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК 

РФ. 

4.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 6 дней, (приложение №4 коллективного 

договора. 
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 4.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

4.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего 

года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней 

в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета   стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК 

РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 

1930 г. № 169). 

4.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарных дней; 

- бракосочетания работника – 2 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 2 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 5 

календарных дней. 

4.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

4.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- рождения ребенка в семье – 1 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дней; 
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           - родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 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; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

4.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 16 и 30-31числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не рабочие праздничные дни 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

5.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время.  

5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя 

в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

5.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 

числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно. 

5.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома. 

5.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10_% ставки заработной 

платы (должностного оклада). 

5.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными 
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ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. В приложении №_1_к настоящему коллективному договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 

в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР 

от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

5.10. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 

выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 

коллективного договора: 

5.10.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательной организации определяется из 

общего объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего характера 

образовательной организации из бухгалтерии УО. 

5.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

5.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

         6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

6.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации 

по охране труда к началу учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 
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7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда в соответствии с приложением № 3 

коллективного договора. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 
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работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, 

а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в 

размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
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отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 

после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

-  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 
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- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в приложении № 1 к настоящему 

коллективному договору. 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям 

(статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК 

РФ). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организациипредставлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.11. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

9.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации. 
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10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 
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− поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Администрация ДОУ обязана: 

− соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально¬-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

− заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию профсоюзного 

комитета; 

− разрабатывать планы социального развития ДОУ и обеспечивать их выполнение; 

− разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников ДОУ после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

− принимать меры по участию работников в управлении ДОУ, укреплять и развивать 

социальное партнерство; 

− выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах (контрактах); 

− осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

− создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности. 

3. Основные права и обязанности работников ДОУ 

3.1. Работник ДОУ имеет право на: 

− работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

− производственные и социально-¬бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

− охрану труда; 

− оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально ¬квалификационных групп работников; 

− отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных 

категорий работников; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

− получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

− возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

− объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

− досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 
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− пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также 

в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

− индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

− получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

− ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

− свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, методов оценки развития воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

− предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

− строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные 

обязанности» и «Должен знать» тарифно-¬квалификационных характеристик, 

утвержденных приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от31.08.1995 № 

463/1368 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ 

и Госкомвуза РФ от 14.12.1995 № 622/1646 (далее ТКХ), должностными 

инструкциями; 

− соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

− своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

− повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

− принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебно-воспитательного процесса; 

− содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

− эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

− соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

− поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3.При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 
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а)   трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на 

работу по трудовому договору впервые – справку о последнем занятии; 

б)   паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение беженца 

в Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на 

территории России – для граждан иностранных государств); 

в)   медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении(ст. 69 ТК РФ, закон «Об образовании»); 

г) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливают федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, и иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в 

соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-¬квалификационным 

справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный 

уровень и профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация детского 

сада не вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом заведующей детского сада на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 

ТК РФ). 

4.1.7. Фактическим допущение к работе считается после заключения трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен 

(ст. 61 ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ как документы строгой 

отчетности. 

Трудовая книжка заведующей ДОУ хранится в органах управления образованием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ДОУ знакомит ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
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противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного 

листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Заведующая ДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в ДОУ, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в ДОУ делается запись в Книге учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: с Уставом ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, 

Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими правилами и 

другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми 

в трудовом договоре. 

4.2. Отказ в приеме на работу 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации ДОУ, 

поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.3. Перевод на другую работу 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно 

связано с его переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах ДОУ оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника 

(за исключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст.ст.72, 74 ТК РФ. Об изменении существенных условий труда 

работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (гл.13 ТК РФ). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор(контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 

(ст.80 ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой 

договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация ДОУ обязана: 

− издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей основанием прекращения трудового 

договора; 

− выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 
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4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым 

договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Для 

педагогических работников ДОУ устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего дня-смены – 7 часов, 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам детского сада 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их 

труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника ДОУ оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.4.1. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой, менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и администрацией ДОУ; 

− по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана установить им неполный рабочий день и 

неполную рабочую неделю. 

5.4.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе заведующей, возможны только по взаимному согласию сторон. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а)   временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст.74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего педагога 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

в) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г)  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается заведующей ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом с 
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учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических 

объединениях, педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за 

которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

5.4.5. При проведении тарификации педагогов на начало нового финансового года 

объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом заведующей по 

согласованию с профсоюзным комитетом, мнение которого как коллегиального органа 

должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола. 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией ДОУ с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается заведующей ДОУ. 

5.7.1. В графике указываются часы работы, и перерывы для приема пищи. Порядок и 

время приема пищи устанавливаются заведующей ДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Продолжительность рабочего времени – 8 часов в день; 

обеденный перерыв в рабочее время не включается. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия профсоюзного комитета, по письменному приказу (распоряжению) 

заведующей ДОУ. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

согласию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника, во 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 

и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников под роспись. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 124 ТК РФ). 
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По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о 

времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время 

отпуска вперед (п.17 Правил). 

5.9. Педагогическим работникам запрещается: 

− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

− отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

− удалять детей с занятий; 

− курить в помещении детского сада. 

5.10. Запрещается: 

− отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

− созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

− присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации ДОУ; 

− входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только заведующая ДОУ и ее заместители; 

− делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии детей. 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

− объявление благодарности; 

− выдача премии; 

− награждение ценным подарком; 

− награждение почетной грамотой; 

− представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения применяются администрацией ДОУ совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по ДОУ, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, 

улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники ДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 
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7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные 

взыскания. Так, согласно закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований 

прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника 

детского сада по инициативе администрации этого детского сада до истечения срока 

действия трудового договора (контракта) являются: 

− повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью воспитанника; 

− появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюзного комитета. 

7.5. Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией ДОУ в соответствии с его 

Уставом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2. В соответствии со ст.55 (п п. 2, 3) К РФ дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником ДОУ норм профессионального поведения или 

Устава ДОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной 
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в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершённого 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 

поведения работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку (ст.193 ТК РФ). 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае 

несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам детского сада или в суд. 

7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами. 

8.2. Заведующая ДОУ при обеспечении мер по охране труда должна 

руководствоваться Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», принятый 

Государственной Думой от 23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст.14) и Приказом Министерства 

образования РФ от 14.08.2001 г. № 2953 «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

в системе Министерства образования России». 

8.3. Все работники ДОУ, включая заведующую и ее заместителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ст. 219, 220,221, 225, 228, 419ТК  

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.6. Заведующая ДОУ обязана пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать 

реализацию таких предписаний. 
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1.6. Сумма стимулирующего фонда может быть поделена на 2 части: обязательные 

постоянные выплаты  и единовременные поощрительные. 

 

2.Порядок  установления  стимулирующих  выплат  из  фонда    оплаты    труда  

работникам   МБДОУ « Детский   сад  № 26 комбинированного вида ». 

2.1. Размер  стимулирующих   выплат  работникам  МБДОУ « Детский   сад  №26 

комбинированного вида»   устанавливается   ежемесячно  с  учетом   выполнения 

показателей   эффективности, отражающих    результативность    работы   каждой   

категории   работников  МБДОУ,    и  осуществляются    в  суммарном    

выражении. 

2.2.  Для  определения    размера   стимулирующих   выплат  создается   балансовая   

комиссия,  состав  которой      утверждается   приказом   заведующего   МБДОУ « 

Детский   сад  № 26 комбинированного вида»  . 

2.3. Работник   « Учреждения»  ежемесячно   представляет  в  балансовую   комиссию   

материалы   по  анализу  своей   деятельности   за  предшествующий    месяц. 

2.4.Оценка  результативности  деятельности   работника  производится  по  бальной  

системе. 

2.5.На  основании   протокола   решения     балансовой   комиссии,  заведующий  

МБДОУ « Детский   сад  № 26 комбинированного вида»  издает   приказ  об  

установлении  стимулирующих   выплат  работникам  «Учреждения».  

2.6. В  протоколе  заседания   балансовой  комиссии  указываются: 

-наименование  « Учреждения»; 

-дата, место  проведения   заседания,  порядковый   номер  заседания; 

-число  членов,  присутствующих   на  заседании; 

-вопрос  повестки  дня; 

-краткая  запись  выступления  участника  заседания; 

- результаты  голосования; 

-подписи  председателя  и  членов  комиссии. 

2.7. Протоколы  заседаний   комиссии  хранятся  в «Учреждении»  и  включаются  в  

номенклатуру  дел и хранятся 3 года. 

2.8.Размер   стимулирующих   выплат  может   быть   уменьшен  на  1-5  баллов,  если  

в  отчетном   периоде  допущены: 

- травматизм  обучающихся; 

- обоснованные  жалобы   родителей, 

-нарушения  правил  внутреннего  трудового  распорядка 

2.9.Работникам,  имеющим  дисциплинарные  взыскания,  стимулирующие  выплаты   

могут быть снижены на определенный срок  до 100 % по приказу руководителя 

2.10. В  « Учреждении»  устанавливаются   единовременные   выплаты  из  фонда   

оплаты   труда: 

- к  юбилейным   датам  со  дня   рождения   50, 55, 60 лет; 

-получение  Почетных  грамот  и  наград  вышестоящих   организаций; 

-ко  Дню  воспитателя  и  всех дошкольных  работников,  

Международному  женскому   дню,  Новому  году и другим государственным и 

профессиональным праздникам; 

-  за  дополнительный   объем   работы  ( ведение   делопроизводства , организацию 

дополнительных образовательных   услуг, выполнение  обязанностей    начальника   

штаба  ГО,  за   активное  участие  в  мероприятиях   по  подготовке  к  новому 
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учебному   году и   зимнему   отопительному   сезону, работу   по  поддержке  

сайтов, электронных порталов  « Учреждения», оказание  помощи  работникам  

учреждения   в   решении  социальных   вопросов,  за  особые   условия   работы, 

оформление отчетности в ПФР 

-за проведение открытых мероприятий различного уровня,  

- за публикации  в  средствах   массовых   информации. 

2.11.В «Учреждении»  устанавливаются  единовременные  выплаты  младшему  

обслуживающему  персоналу за  дополнительный  объем   работы  (см. Показатели  

эффективности   работы)  

2.12. При  наличии   фонда   оплаты   труда  может  быть  оказана  материальная   

помощь  в  связи  с  тяжелыми   жизненными   ситуациями   по  заявлению   

работника. 

 

Показатели эффективности работы воспитателя 

 

№ Показатель Баллы 

1.  Активное участие в городском методическом объединении, выступления 

на конференциях, совещаниях 

1 

2.  Участие в творческой группе 1 

3.  Посещаемость группы от 70% и выше 1 

4.  Отсутствие травматизма среди воспитанников 1 

5.  Участие в конкурсах, праздниках 

утренниках  

ДОУ 1 

Округ 2 

Область 3 

6.  Публикации в печатных изданиях, сборниках, журналах, электронных 

сборниках ВИРО (за каждую) 

1 

7.  Обобщение опыта ДОУ (3 мес.) 1 

Округ (6 мес.) 1 

Область (12 мес.) 1 

8.  Подготовка детей к участию в конкурсах, фестивалях окружного, 

областного, Всероссийского уровня 

1 

9.  Работа с воспитанниками группы кратковременного пребывания 1 

 

Показатели эффективности работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога  

 

№ Показатель Баллы 

1.  Обобщение опыта 1 

2.  Участие в творческой группе 1 

3.  Посещаемость группы от 70% и выше 1 

4.  Наличие сайта и блога педагога, обновляемого не реже 1 раза в неделю 1 

5.  Публичное выступление ДОУ 1 

Округ 1 

Область 2 

6.  Публикации в печатных изданиях, сборниках, журналах, электронных 

сборниках ВИРО (за каждую) 

1 

7.  Участие в конкурсах, утренниках, ДОУ 1 
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акциях Округ  2 

Область  3 

8.  Работа с воспитанниками группы кратковременного пребывания 1 

 

Показатели эффективности работы музыкального руководителя 

 

№ Показатель Баллы 

1.  Активное участие в городском методическом объединении, выступления 

на конференциях, совещаниях 

1 

2.  Участие в творческой группе 1 

3.  Участие в конкурсах, акциях, 

анимационных площадках  

ДОУ 1 

Округ 2 

Область 3 

4.  Публикации в печатных изданиях, сборниках, журналах, электронных 

сборниках ВИРО (за каждую) 

1 

5.  Обобщение опыта ДОУ (3 мес.) 1 

Округ (6 мес.) 1 

Область (12 мес.) 1 

6.  Подготовка детей к участию в конкурсах, фестивалях окружного, 

областного, Всероссийского уровня 

1 

7.  Работа с воспитанниками группы кратковременного пребывания 1 

8.  Посещаемость группы от 70% и выше 1 

9.  Отсутствие травматизма при проведении НОД 1 

 

Показатели эффективности работы инструктора по физкультуре 
 

№ Показатель Баллы 

1.  Активное участие в городском методическом объединении, выступления 

на конференциях, совещаниях 

1 

2.  Участие в творческой группе 1 

3.  Публикации в печатных изданиях, сборниках, журналах, электронных 

сборниках ВИРО (за каждую) 

1 

4.  Отсутствие травматизма среди воспитанников 1 

5.  Участие в конкурсах, праздниках 

утренниках  

ДОУ 1 

Округ 2 

Область 3 

6.  Подготовка детей к участию в конкурсах, фестивалях окружного, 

областного, Всероссийского уровня 

1 

7.  Обобщение опыта ДОУ (3 мес.) 1 

Округ (6 мес.) 1 

Область (12 мес.) 1 

8.  Работа с воспитанниками группы кратковременного пребывания 1 

9.  Посещаемость группы от 70% и выше 1 
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Показатели эффективности работы педагога-психолога 

 

№ Показатель Баллы 

1.  Активное участие в городском методическом объединении, выступления 

на конференциях, совещаниях 

1 

2.  Участие в творческой группе 1 

3.  Посещаемость группы от 70% и выше 1 

4.  Оформление тематических выставок, стендов, информационных листов 1 

5.  Участие в конкурсах, праздниках 

утренниках  

ДОУ 1 

Округ 2 

Область 3 

6.  Публикации в печатных изданиях, сборниках, журналах, электронных 

сборниках ВИРО (за каждую) 

1 

7.  Обобщение опыта ДОУ (3 мес.) 1 

Округ (6 мес.) 1 

Область (12 мес.) 1 

8.  Подготовка детей к участию в конкурсах, фестивалях окружного, 

областного, Всероссийского уровня 

1 

9.  Работа с воспитанниками группы кратковременного пребывания 1 

 

Показатели эффективности работы старшего воспитателя 

 

№ Показатель Баллы 

1 Обобщение опыта 

На уровне учреждения (3 мес) 

На уровне города (6 мес) 

На уровне области (1год) 

1 

2 Руководство  

и участие в работе творческой группы  

2 

1 

3 Участие в мероприятиях с публичным выступлением выступление на 

конференциях, форумах, семинарах) 

1 

4 Публикации в печатных изданиях, сборниках, журналах, электронных 

сборниках ВИРО (за каждую) 

1 

5 Участие в конкурсах различного уровня (муниципальный, областной, 

региональный) 

1 

6 Участие в инновационной работе 1 

7 Организация, проведение аттестации педагогов 

 

2 

8 Разработка и корректировка основной общеобразовательной программы 1 

9 Работа в электронных информационных и образовательных системах 

(загрузка и систематизация данных) 

1 
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Критерии оценки эффективности деятельности   

   завхоза, кладовщика, диспетчера образовательного учреждения. 

      

№ Основание для выплат Баллы 

1 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

1б 

2 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(участие в работе комиссий, выполнение работ по благоустройству 

территории, личное участие в проведении ремонтных работ и т.д.) 

 

1б 

 

3 Отсутствие замечаний по результатам контроля инспектирующих 

органов, внутреннего контроля. 

1б 

 

               Критерии оценки эффективности деятельности повара 

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и 

родителей (законных представителей).  

1б 

2 Содержание рабочего места, спец. Одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии.  

1б 

3 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения  

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

1б 

 

Критерии оценки эффективности деятельности 

рабочего по обслуживанию здания 

 

№  Основание для выплат Баллы 

1 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.)  

1б 

2 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. 1б 

3 Увеличение объёма выполняемой работы. 1б 

 

 Критерии оценки эффективности деятельности 

машиниста по стирке белья 

 

 

 

 

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Содержание прачечной в соответствии с требованиями СанПиН 1б 

2 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

1б 

3 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие 

в проведении ремонтных работ, стирка костюмов для сюжетно-

ролевых игр, праздников и т.д.) 

 

 

1б 
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Критерии оценки эффективности деятельности  швеи-кастелянши 

  

 

                          Критерии оценки эффективности деятельности сторожа 

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр)  

1б 

2 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. 1б 

3 Участие в озеленении мелком ремонте помещения. 1б 

 

Критерии оценки эффективности деятельности подсобного рабочего на кухне. 
 

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Качественное содержание пищеблока в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

1б 

2  Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ, 

личное участие в мероприятиях по озеленению и генеральной 

уборке территории, сезонных работах. Участие в субботниках, 

уборке помещений после косметических ремонтов, дезинфекции, 

дератизации. 

1б 

3 Организация работы в отсутствии другого работника (замена 

сотрудника, совмещение должностей). 

1б 

 

Критерии оценки эффективности деятельности калькулятора 

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Отсутствие жалоб на составление меню-требования со стороны ЦБ. 1б 

2 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

1б 

3 Организация работы в отсутствии другого работника (замена 

сотрудника, совмещение должностей). 

1б 

 

                                        

 

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

1б 

2 Изготовление костюмов и реквизитов к праздникам, конкурсам. 1б 

3  Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (выполнение работ по благоустройству территории, 

личное участие в проведении ремонтных работ шитьё и починка 

костюмов к праздникам, конкурсам и пр.) 

 

1б     
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Критерии оценки эффективности деятельности дворника 

 

Критерии оценки эффективности деятельности младшего воспитателя 

 

  

 

№ Основание для выплат Баллы 

1 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонтах и пр.) 

1б 

2 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. 1б 

3 Увеличение объёма выполняемой работы (большой объём снега и 

листьев, замена отсутствующего работника). 

1б     

№                                   Основание для выплат Баллы 

1 Помощь воспитателю в проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовки к занятиям. Участие в 

утренниках, подготовка и проведение праздников, конкурсов. 

 

 1б 

2 Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ, личное 

участие в мероприятиях по озеленению и генеральной уборке 

территории, сезонных работах. Участие в субботниках, уборке 

помещений после косметических ремонтов, дезинфекции, 

дератизации. 

 

1б 

3 Организация работы в отсутствии другого работника (замена 

сотрудника, совмещение должностей). 

1б 

№                                   Основание для выплат Баллы 

1 Помощь воспитателю в проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовки к занятиям. Участие в 

утренниках, подготовка и проведение праздников, конкурсов. 

 

 1б 

2 Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ, личное 

участие в мероприятиях по озеленению и генеральной уборке 

территории, сезонных работах. Участие в субботниках, уборке 

помещений после косметических ремонтов, дезинфекции, 

дератизации. 

 

1б 

3 Организация работы в отсутствии другого работника (замена 

сотрудника, совмещение должностей). 

1б 

№                                   Основание для выплат Баллы 

1 Помощь воспитателю в проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовки к занятиям. Участие в 

утренниках, подготовка и проведение праздников, конкурсов. 

 

 1б 

2 Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ, личное 

участие в мероприятиях по озеленению и генеральной уборке 

территории, сезонных работах. Участие в субботниках, уборке 

помещений после косметических ремонтов, дезинфекции, 

дератизации. 

 

1б 

3 Организация работы в отсутствии другого работника (замена 

сотрудника, совмещение должностей). 

1б 
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1.6. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором, Соглашением по охране труда, др. нормативными 

документами детского сада. Пересмотр настоящего Соглашения не может приводить к 

снижению социально-экономического уровня работников. 

2. Задачи сторон соглашения 

На стороны возлагаются следующие основные задачи:  

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

администрации, профсоюза детского сада,      иных   уполномоченных работниками 

представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

     2.2. Рассмотрение    предложений    по    разработке    организационно-

технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта 

соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране труда. 

     2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, 

подготовка соответствующих предложений в переделах своей компетенции по 

решению проблем по охране труда. 

    2.4. Информирование работников по графику,  являющемуся  составной частью 

плана работы Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения    здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3. Функции соглашения 

Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены 

определенные задачи и возложены на обе стороны: 

3.1. Рассмотрение предложений администрации детского сада, профсоюза и 

иных уполномоченных работников представительных органов, а также работников 

школы по созданию здоровых и безопасных условий труда и выработка рекомендаций, 

отвечающих требованиям жизни и здоровья учащихся и работников в процессе 

трудовой, учебной и воспитательной деятельности. 

3.2.  Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах; участие в проведении обследований по обращениям работников 

детского сада и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране 

труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом 

состоянии охраны труда в школе. 

3.4. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных 

технологий и новой техники при осуществлении работ по основным видам 

деятельности учреждения и вспомогательных работ. 

3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, предоставление лечебно-профилактического питания. 

3.6. Оказание содействия администрации школы в организации обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников по безопасности труда. 
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3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. Права сторон 

 Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены 

следующие права: 

  4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличие опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации школы (его 

представителей) по   вопросам   выполнения   ими   обязанностей   по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий 

права работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного 

договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их 

компетенции. 

4.4. Вносить   предложения   администрации   детского сада   о   привлечении   к 

дисциплинарной   ответственности   работников   за   нарушения   требований норм, 

правил и инструкций по охране труда. 

4.5. Вносить   предложения   о   моральном   и   материальном   поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых 

и безопасных условий труда в детском саду. 

4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил 

безопасности труда от администрации и работников детского сада. 

5. Действие соглашения 

5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года. 

5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение всего срока. 

5.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением 

определяются сторонами взаимно. 

     5.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы 

исполняющей власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения 

разработать и заключить его от их имени. 

     5.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и 

других Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного 

Соглашения. 
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Приложение  
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к постановлению Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС 

от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20 

  

Инструкция 

о порядке применения Списка производств, цехов профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

  

I. Общие положения 

  

1. Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляются рабочим, 

инженерно-техническим работникам и служащим согласно Списку производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день*, утвержденному 

постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной  платы и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22. 

Наименования профессий рабочих и должностей инженерно-технических работников 

и служащих, предусмотренных в Списке, указаны в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным 

справочником профессий рабочих, работников связи и младшего обслуживающего 

персонала, не вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, а также Единой 

номенклатурой должностей служащих. 

2. В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров СССР от 17 июня 

1960 г. № 611 изменения и дополнения в Список могут вноситься министрами и 

руководителями  ведомств СССР и Советами Министров союзных республик по 

согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы, ВЦСПС и Министерством здравоохранения СССР. 

К предложениям о согласовании изменений и дополнений Списка прилагаются: 

заключение районной (городской) санитарно-эпидемиологической станции о 

фактическом состоянии условий труда в производствах, цехах и на участках, где 

работают рабочие, инженерно-технические работники и служащие, относительно 

которых возбуждается ходатайство; 

разработанные с привлечением соответствующих научно-исследовательских 

институтов организационно-технические мероприятия по устранению 

производственных вредностей на данных участках с указанием сроков завершения 

этих работ; 

данные о численности рабочих, инженерно-технических работников и служащих, в 

отношении которых ставится вопрос о предоставлении дополнительного отпуска или 

сокращенного рабочего дня, и о дополнительных затратах на эти цели. 

3. Согласно пункту 3 постановления Совета Министров СССР от 17 июня 1960 г. № 

611 министры и руководители ведомств СССР, Советы Министров союзных 

республик в тех случаях, когда вредность работы на производстве уменьшается или 

устраняется, обязаны по согласованию с Государственным комитетом Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, ВЦСПС и Министерством 

здравоохранения СССР уменьшать продолжительность дополнительного отпуска или 
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не предоставлять его совсем, а также устанавливать в указанных случаях рабочий день 

нормальной продолжительности. 

При вводе в эксплуатацию новых предприятий, производств и цехов министерства и 

ведомства СССР и Советы Министров союзных республик обязаны рассматривать 

вопрос о необходимости предоставления рабочим, инженерно-техническим 

работникам и служащим этих предприятий, производств и цехов дополнительного 

отпуска и сокращенного рабочего дня независимо от того, что на действующих 

предприятиях, выпускающих аналогичную продукцию, дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день установлены. О принятом в каждом отдельном случае 

решении о предоставлении рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим 

дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня министерства и ведомства 

СССР, Советы Министров союзных республик с необходимыми организационно-

техническими, медицинскими и экономическими (данные о численности работников, 

которым будут предоставлены льготы, и о дополнительных затратах на эти цели) 

обоснованиями сообщают Государственному комитету Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС. 

4. Право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день имеют рабочие, 

инженерно-технические работники и служащие, профессии и должности которых 

предусмотрены по производствам и цехам в соответствующих разделах Списка 

независимо от того, в какой отрасли народного хозяйства находятся эти производства 

и цехи. 

Пример. Рабочим и ИТР литейного производства (кроме цветного литья) предприятий 

машиностроения, «Сельхозтехники», легкой, пищевой и других отраслей 

промышленности дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

предоставляются в соответствии с подразделом «Литейное производство» раздела 

«Металлообработка». 

Рабочим и ИТР литейного производства цветных металлов предприятий 

машиностроения, «Сельхозтехники», легкой, пищевой и других отраслей 

промышленности дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

предоставляются в соответствии с подразделом «Обработка и вторичная переработка 

цветных металлов» («Подготовка шихты» и «Плавка и литье цветных металлов») 

раздела «Цветная металлургия». 

Рабочим деревообрабатывающих цехов независимо от того, на предприятиях каких 

отраслей промышленности находятся эти цехи, дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день предоставляются по перечню производств, цехов, 

профессий и должностей, предусмотренных в разделе «Деревообрабатывающие 

производства». 

Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день должны предоставляться 

только тем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и 

должности которых предусмотрены в соответствующих производствах и цехах. 

5. В тех случаях, когда в Списке указаны разделы или подразделы, 

предусматривающие отдельные виды работ (как, например, «Малярные работы», 

«Сварочные работы», «Кузнечно-прессовые работы»), дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день должны предоставляться независимо от того, в каком 

производстве или цехе выполняются эти работы. 

6. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности 

которых предусмотрены в разделе «Общие профессии всех отраслей народного 
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хозяйства», дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляются 

независимо от того, в каких производствах или цехах они работают, если эти 

профессии и должности специально не предусмотрены в соответствующих разделах 

или подразделах Списка. 

Пример. Согласно пункту 92 раздела «Общие профессии всех отраслей народного 

хозяйства» машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и 

водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном и торфяном топливе, при 

загрузке вручную пользуется правом на дополнительный отпуск продолжительностью 

12 рабочих дней на предприятиях промышленности, строительства и транспорта. Если 

же машинист (кочегар) котельной обслуживает жилые и административные дома и 

здания с центральным отоплением, то в соответствии с пунктом 1 подраздела 

«Жилищное хозяйство» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое 

обслуживание населения» он должен получать дополнительный отпуск 

продолжительностью 6 рабочих дней. 

7. Бригадирам, помощникам и подручным рабочим, профессии которых 

предусмотрены в Списке, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

предоставляются той же продолжительности, что и рабочим соответствующих 

профессий. 

Пример. В разделе «Общие профессии всех отраслей народного хозяйства» 

предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней грузчику, 

постоянно занятому на погрузочно-разгрузочных работах с пылящими и другими 

токсическими грузами. Следовательно, бригадиру грузчиков дополнительный отпуск 

должен предоставляться той же продолжительности, что и грузчику, т. е. 6 рабочих 

дней. В подразделе «Открытые горные работы эксплуатационных и строящихся 

карьеров, а также горная шахтная поверхность и геологоразведка» раздела «Горные 

работы» предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней 

машинисту экскаватора, занятому на добыче и вскрыше. Помощнику этого машиниста 

также должен предоставляться дополнительный отпуск продолжительностью 12 

рабочих дней. 

  

II. Дополнительный отпуск 

  

8. Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным отпуском. 

Запрещается непредоставление ежегодного отпуска рабочим, инженерно-техническим 

работникам и служащим, имеющим право на дополнительный отпуск в связи с 

вредными условиями труда. 

Полный дополнительный отпуск согласно Списку предоставляется рабочим, 

инженерно-техническим работникам и служащим, если они в рабочем году 

фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда не менее 11 месяцев. 

9. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается. Выплата 

этой компенсации может иметь место лишь при увольнении работника. Если рабочий, 

инженерно-технический работник или служащий в рабочем году проработал в 

производствах, цехах, профессиях и должностях, предусмотренных в Списке, менее 11 

месяцев, то ему дополнительный отпуск предоставляется пропорционально 

проработанному времени. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, 

постоянно занятым в производствах, цехах и на участках с вредными условиями 
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труда, дополнительный отпуск может быть предоставлен полностью и до истечения 11 

месяцев, если ежегодный (основной) отпуск предоставляется авансом. В тех случаях, 

когда у работника право на ежегодный (основной) и дополнительный отпуск 

возникает в различное время, то эти отпуска предоставляются ему одновременно. При 

этом стаж работы, дающий право на новый отпуск в счет следующего рабочего года, 

исчисляется раздельно как по ежегодному (основному), так и по дополнительному 

отпускам; 

Пример. Рабочий поступил на работу, дающую право на дополнительный отпуск, 3 

февраля 1975 г. В сентябре 1975 г. он был уволен. Следовательно, в этом случае ему 

будет выплачена денежная компенсация пропорционально проработанному времени 

как за ежегодный (основной), так и за дополнительный отпуска. 

Мастер цеха, имеющий право на дополнительный отпуск, поступил на работу в марте 

1974 г. В феврале 1975 г. он пошел в отпуск. В этом случае ему предоставили как 

ежегодный (основной), так и полный дополнительный отпуск. В июле 1975 г. 

указанный мастер был переведен на должность инженера в заводоуправление. 

Следовательно, при уходе в последующий отпуск этому работнику дополнительный 

отпуск в связи с вредными условиями труда уже будет предоставлен не полностью, а 

пропорционально проработанному времени в производстве, дающем право на этот 

отпуск. 

Рабочий в ноябре 1973 г. поступил на работу в производство с вредными условиями 

труда, где установлен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней. 

В октябре 1974 г. ему был предоставлен отпуск общей продолжительностью 24 

рабочих дня. При составлении графиков отпусков на 1975 г. этому рабочему 

предусмотрели отпуск (за второй рабочий год) в июне 1975 г. Поскольку в данном 

случае ежегодный (основной) отпуск предоставлен авансом, то и дополнительный 

отпуск также должен быть предоставлен авансом. 

Рабочий принят в отдел снабжения в августе 1974 г. В феврале 1975 г. его перевели на 

работу с вредными условиями труда, где всем рабочим предоставляется 

дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней. При уходе в июле 

1975 г. в отпуск (за первый рабочий год) этому рабочему наряду с ежегодным 

(основным) отпуском должен быть предоставлен и дополнительный отпуск. В этом 

случае стаж работы на последующие отпуска будет исчисляться раздельно. 

10. При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск или 

выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество 

полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными 

условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в 

течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, 

составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из 

подсчета исключается, а остаток дней, составляющий половину и более 

среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца. 

11. В тех случаях, когда рабочие, инженерно-технические работники и служащие в 

рабочем году работали в разных производствах, цехах, профессиях и должностях, за 

работу в которых предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой 

продолжительности, подсчет времени, проработанного во вредных условиях труда, 

производится отдельно по каждой работе, исходя из установленной Списком 

продолжительности дополнительного отпуска для работников соответствующих 

производств, цехов, профессий и должностей. 
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Пример. Рабочий два месяца работал транспортировщиком в производстве титана из 

лопаритового концентрата. Четыре месяца он работал гардеробщиком на приемке и 

выдаче грязной спецодежды и пять последующих месяцев он был занят на должности 

кладовщика на раздаче и приемке инструмента в этом же производстве. За время 

работы транспортировщиком дополнительный отпуск этому рабочему должен быть 

предоставлен продолжительностью 2 рабочих дня (по одному рабочему дню за 

каждый месяц работы из расчета 12 рабочих дней за год), за время работы 

гардеробщиком - 6 рабочих дней (по 1,5 рабочих дня за каждый месяц работы из 

расчета 18 рабочих дней за год) и за время работы кладовщиком на раздаче и приемке 

инструмента - 5 рабочих дней (по одному рабочему дню за каждый месяц работы из 

расчета 12 рабочих дней за год). Итого за одиннадцать месяцев работы во вредных 

условиях труда этому рабочему дополнительный отпуск должен быть предоставлен 

продолжительностью 13 рабочих дней. 

12. В счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях 

с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те 

дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины 

рабочего дня, установленного для работников данного производства, цеха, профессии 

или должности. 

При записи в Списке «постоянно занятый» или «постоянно работающий» в счет 

времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, 

в которые работник фактически был занят в этих условиях полный рабочий день, 

установленный для работников данного производства, цеха, профессии или 

должности. 

13. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и 

должности которых не включены в Список, но выполняющим в отдельные периоды 

времени работу в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными 

условиями труда, предусмотренных в Списке, дополнительный отпуск 

предоставляется на тех же основаниях, что и рабочим, инженерно-техническим 

работникам и служащим, профессии и должности которых предусмотрены в Списке. 

Пример. Слесарю, имеющему права сварщика, в связи с производственной 

необходимостью поручается выполнение электросварочных работ в помещении. В 

этом случае слесарю должен предоставляться дополнительный отпуск из расчета 12 

рабочих дней за год работы пропорционально отработанному времени в качестве 

электросварщика. 

14. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим сторонних 

организаций (строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, 

пусконаладочных и др.) и работникам вспомогательных и подсобных цехов 

предприятия (механического, ремонтного, энергетического, контрольно-

измерительных приборов и автоматики и др.) за время их работы в производствах, 

цехах и на участках с вредными условиями труда, где как для основных работников, 

так и для ремонтного и обслуживающего персонала этих производств, цехов и 

участков установлен по Списку дополнительный отпуск, также должен 

предоставляться этот отпуск в порядке, предусмотренном пунктами 8 - 12 настоящей 

Инструкции. 

Пример. Слесарь-монтажник строительно-монтажного управления в порядке 

выполнения подрядного договора устанавливает в сталеплавильном цехе 
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металлургического завода мостовой кран в пролете над действующими печами. На 

этом участке сталеварам, разливщикам стали, слесарям по ремонту металлургического 

оборудования, машинистам крана и обслуживающему персоналу согласно Списку 

предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней за год 

работы. В этом случае слесарю-монтажнику строительно-монтажного управления 

также должен предоставляться дополнительный отпуск из расчета 12 рабочих дней 

пропорционально отработанному времени на данном участке. 

Рабочий ремонтного цеха предприятия согласно графику  планово-

предупредительного ремонта оборудования производит в действующем химическом 

цехе ремонт оборудования, в котором всем основным рабочим, ремонтному и 

обслуживающему персоналу предоставляется дополнительный отпуск 

продолжительностью 12 рабочих дней за год работы. Следовательно, и рабочему 

ремонтного цеха необходимо предоставлять дополнительный отпуск из расчета 12 

рабочих дней пропорционально отработанному времени в этом цехе. 

Рабочий ремонтного цеха предприятия производит ремонт оборудования в цехе 

волочения проволоки метизного производства, где согласно Списку дополнительным 

отпуском пользуются только волочильщик и шлифовщик. Ремонтным рабочим в этом 

цехе дополнительный отпуск Списком не предусмотрен. В этом случае указанному 

рабочему ремонтного цеха дополнительный отпуск предоставляться не должен. 

15. Продолжительность дополнительного отпуска рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих, указанных в пункте 14 настоящей Инструкции, во всех 

случаях не должна превышать продолжительности дополнительного отпуска 

работников ремонтного и обслуживающего персонала, предусмотренных в 

соответствующих разделах и подразделах Списка. 

16. С установлением Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде ежегодного отпуска продолжительностью не менее 15 рабочих дней общая 

продолжительность ежегодного отпуска с учетом дополнительного отпуска, 

предоставляемого рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим за 

работу в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями 

труда, остается без изменений. 

Пример. Газосварщик при работе в помещениях имел право на ежегодный отпуск 

общей продолжительностью 24 рабочих дня, из которых 12 дней за работу с вредными 

условиями труда. В настоящее время этот отпуск газосварщику должен 

предоставляться той же продолжительности. 

У лиц, имеющих право на получение ежегодных (основных) отпусков 

продолжительностью 18, 24, 36 или 48 рабочих дней и работающих в производствах, 

цехах и на участках с вредными условиями труда, общая продолжительность отпуска 

(включая ежегодный и дополнительный в связи с вредными условиями труда), 

установленная до введения настоящей Инструкции также не изменяется. 

17. Инвалидам-слепым, работающим на предприятиях, дополнительный отпуск в 

связи с вредными условиями труда присоединяется к ежегодному (основному) 

отпуску. 

18. Если работник имеет право на получение дополнительного отпуска в связи с 

вредными условиями труда по нескольким основаниям, отпуск предоставляется по 

одному из этих оснований. 

Пример. Асфальтобетонщику (асфальтировщику) при укладке асфальтовых покрытий 

на высоте 2800 м над уровнем моря дополнительный отпуск может предоставляться по 
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двум основаниям: как асфальтобетонщику - продолжительностью 6 рабочих дней и 

как рабочему, выполняющему работы на высоте 2800 м над уровнем моря,- 

продолжительностью 12 рабочих дней. Указанный асфальтобетонщик 

(асфальтировщик) может получить дополнительный отпуск продолжительностью 12, а 

не 18 рабочих дней. 

 

Информация об изменениях: 
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 14 августа 
1990 г. N 326/П-9 в раздел XLIII настоящего приложения внесены 
изменения 
См. текст раздела в предыдущей редакции 
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства 
 

 
113б 

 

пластин из твердых сплавов на резцы 
Наплавщик пластмассы,занятый нанесением 
порошковой смеси из пенополиуретана и 

6 
 
 

 

N 
п/п 

Наименование производств, цехов, профессий 
и должностей 

Продолжи-
тельность 
дополни- 
тельного 
отпуска 
(в рабо- 
чих днях) 

Продолжи- 
тельность 
сокращен- 
ного ра- 
бочего 
дня 
(в часах) 

 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
5 
 

6 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

Автоматчик холодновысадочных автоматов, 
работающий на гвоздильных автоматах и по- 

луавтоматах 
Аккумуляторщик, занятый на ремонте и за- 

рядке аккумуляторов: 
а) кислотных (свинцовых) 

б) щелочных 
Аппаратчик воздухоразделения, занятый обс- 
луживанием кислородных, щелочных и крипто- 

новых установок 
Аппаратчик получения углекислоты 

Аппаратчик варки, занятый приготовлением 
синтетических смол, кислот и антисептиков 
Аппаратчик очистки сточных вод, занятый 
нейтрализацией промышленных сточных вод 

Аппаратчик химводоочистки, занятый; 
а) ведением процесса хлорирования 

б) выполнением других работ по химической 
очистке воды 

Аэрографист, занятый на работах с краска- 
ми, содержащими метанол, бензол и их дери- 
ваты (толуол, ксилол и сложные спирты): 

а) при работе в помещениях 
б) при наружных работах 

Бакелитчик (пропитчик), занятый пропиткой 
деталей бакелитовым лаком ручным способом 
Бандажник, занятый насадкой, съемкой бан- 

дажей: 
а) горячим способом (кроме электрического 

нагрева) 
б) при электрическом нагреве 

Бондарь, занятый ремонтом тары: 
а) из-под химсырья, токсических химичес- 
ких, нефтяных продуктов и технического уг- 

лерода (сажи) 
б) из-под угля, руды и смазочных масел 

Вальцовщик резиновых смесей, занятый на 
горячем вальцевании резиновых смесей 

 
 

12 
 
 

12 
6 
 
 

6 
6 
 

12 
 

12 
 

12 
 

6 
 
 
 

12 
6 
 

12 
 
 
 

12 
6 
 
 
 

12 
6 
 

12 
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114 
115 

 
 

116 
 
 
 
 

117 
118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 
 
 
 
 
 

120 
 

121 
 
 

122 
 
 

123 
 

124 
 
 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 

126 
 
 

127 
 
 

128 
 

129 

окиси хрома 
Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) 
Пирометрист, постоянно занятый на горячих 
участках работ с переносными термопарами, 
оптическими и радиосъемными пирометрами 
Плавильщик металла и сплавов, занятый: 

а) плавкой свинца и его сплавов 
б) непосредственно занятый плавкой баббита 
и других сплавов, содержащих менее 50 про- 

центов свинца 
Повар, работающий у плиты 
Подсобный рабочий, занятый: 

а) обслуживанием стационарного газогенера- 
тора 

б) непосредственно и постоянно занятый в 
травильных, оксидировочных и гальваничес- 

ких цехах (участках) 
в) постоянно занятый на погрузке и разг- 
рузке угля, руды и смазочных масел 

г) на работах с химсырьем, химпродуктами, 
нефтепродуктами и техническим углеродом 

(сажей) 
д) на погрузке и выгрузке пропитанных ан- 
тисептиками шпал, укладке их в штабеля и 

сборке звеньев 
е) непосредственно в цехах и на участках 
производства изделий (деталей) из пласт- 

масс 
Полировщик и шлифовщик, занятые полировкой 

и шлифовкой деталей (изделий): 
а) с применением хромовой пасты 

б) с применением бензина, керосина, карбо- 
рундовой и колчедановой паст, венской из- 

вести и пасты ГОИ 
Прессовщик, постоянно занятый на прессовке 

деталей из стеклоткани 
Прессовщик изделий из пластмасс, занятый 
на работах горячим способом в производстве 

пластмассовых изделий (деталей) 
Прессовщик-вулканизаторщик, занятый на го- 
рячей штамповке, прессовании и вулканиза- 

ции резиновых изделий 
Прессовщик, занятый прессовкой деталей из 

бронзографита 
Пропитчик пиломатериалов и изделий из дре- 

весины, занятый: 
а) обслуживанием деревопропиточной уста- 

новки 
б) на работах по обмазке, изолировке и 
пропитке древесины антисептиками 

в) на обмазке антисептической пастой дре- 
весины вручную 

Пропитчик электротехнических изделий, за- 
нятый на работах по пропитке специальными 
токсическими лаками статоров, роторов, ка- 
тушек, секций, автопроводов и обмоток 
электрических машин и приборов 

Прокатчик шаров, занятый обслуживанием 
стана, изготовляющего сверла методом попе- 

речного проката 
Просеивальщик, занятый просеиванием хими- 
катов при приготовлении антисептических 

паст 
Рабочий по благоустройству (на работах по 

удалению нечистот вручную) 
Рабочие, постоянно занятые на обработке, 
обдирке, полировке, точке и шлифовке твер- 
дыми абразивными кругами, мягкими кругами 
и полотнами с нанесенными на них абразив- 
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