
Дополнительное соглашение
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..ю.].жетное дошкольное образовательное учреждение
.J тский сад «Жаворонок» внес следующие изменения в
;J:OrOBOP»в связи с замечаниями «Министерство труда
звития» от 12 февраля 2013 года К!!140-579/209-03.

~""ЬHoe соглашение» внесены следующие изменения:

.:::r работников.

_ - ·-е 3.1.1. , аБЗ.2 пункта 3.1.5. считать не действительным, в связи
. 'одом на новую отраслевую систему оплаты труда Единая

_ . ная сетка по оплате труда работников организаций бюджетной
ь не применяется.
тр да и здоровья.

-. Слова «Проводить со всеми поступившими на работу ,а так же
.:3. веденными на другую работу работниками ДОУ обучение и

труктаж по охране труда ,сохранности жизни и здоровья детей,
- зопасным методом ... » заменены на «Про водить со всеми
~юступившими на работу, а также переведенными на другую работу
аботниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда,
охранности жизни и здоровья ,безопасным методам ... »

3. В соглашении по охране труда заложены денежные средства на
планируемые мероприятия (Приложение NQ1 Постановление
Минтруда рф от 27 февраля 1995 г. NQ1) Смотреть Приложение 1.

4. Нормы выдачи сертифицированной спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты (приказ Минздравсоцразвития рф от
01.10.2008г. NQ 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам ... ») Смотреть
Приложение 2.

5. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо
ежемесячно выдавать смывающие и обезвреживающие средства, а
также нормы их выдачи ( приказ Минздравсоцразвития рф от
17.12.2010 г. NQ1122н « Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда. «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»). Смотреть
Приложение 3.



.• реннего трудового распорядка.
чень документов, предъявляемых при поступлении на работу,

- ена справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
- вного преследования либо о прекращении уголовного

_~.lедования по реабилитирующим основаниям (основание СТ. СТ. 65,
___. 531.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

:=1равилахвнутреннего трудового распорядка указанно время отдыха
нование Ч. 4 СТ. 189 Трудового кодекса Российской Федерации)

.ютреть Приложение 4.
-время предоставления обеденного перерыва и его

родолжительность (основание СТ. СТ. 107, 108 Трудового кодекса РФ)
Смотреть Приложение 4.

-продолжительность ежегодных основанных и дополнительных
оплачиваемых отпусков (основание СТ. СТ. 107, 115, 116 Трудового
кодекса Российской Федерации) Смотреть Приложение 4.

\.
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P~lЫ выдачи сертифицированной спецодежды, спецобуви

жебных
~~:::e]H ий

рник

Сторож (вахтер)

Кладовщик, грузчик

Повар, шеф повар, кухонный
рабочий

Рабочий по обслуживанию
здания слесарь-сантехник

Рабочий по стирке белья

Младший воспитатель,
кастелянша
Воспитатель

Работодатель:
Заведующий МБДОУ
«Д/с «Ж воронок»

J:,с Л.К. Гутова-[(-1-

Наименование спецодежды,
спецоб ви

Халат хлопчатобумажный или халат
из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные или
пе чатки с полиме ным пок ытием
Пе чатки езиновые
Плащ не п омокаемый
Фартук хлопчатобумажный с
наг дником
Ку тка на тепленной п окладке
Валенки или сапоги кожаные

епленные
Галоши на валенки
Рукавицы комбинированные или
пе чатки с полиме ным пок ытием
Костюм х/б
П и занятости на на жных аботах:
Костюм смешанных тканей для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой де
элект ический
К

епленные
Костюм хлопчатобумажный
Пе чатки хлопчатоб мажные
Костю хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный
Колпак (косынка)
Фа т к п о езиненный
Рукавицы комбинированные
Костюм рабочего
Респиратор
Сапоги езиновые
Халат хлопчатобумажный
Косынка
Резиновая об вь
Халат хлопчатобумажный
Косынка, а т к
Костюм светлых тонов

Приложение 2

Норма выдачи

1 шт. на 1 год

6 пар на 1 год

2 па ы на 1 год
1 на 3 года
1 на 1 год

1 на 2 года
1 на 2,5 года

1 па а на 2 года
6 пар на 1 год

1 на 2 года

1 на 1 год

1 на 2 года

1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года

1 на 2,5 года

1 на 1 год
6 па на 1 год

3
3
3
1

6 пар
1

1 до износа
па а на 1 год
3 на 1 год
3 на 1 год

па а на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

1

Профсоюз: ~Пр дседатель профсоюза

А.М. Тугужекова



ча выдачи смывающих и обезвреживающих средств на 1 месяц:

Приложение 3

профессий и должностей работников, которым ежемесячно выдаются смывающие
и обезвреживающие средства

Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями
(выполнение
должностных
обязан ностей)

Наименование работ и
"роизводственных

акто ов

Мыло туалетное (или
жидкое) для мытья рук

Виды смывающих и
(или) обезвреживающих

с едств

Должности

• Мыло туалетное 200 грамм (или жидкие моющие средства - 250 грамм)

Работодатель:
Заведующий МБДОУ
«Д/с« авороною>

/f
__ ~п_=~Л.к.Гутова

(/('7../

Профсоюз: ~
Председатель профсоюза

~ - А.М. Тугужекова



Приложение 4

Время отдыха.

Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.

1.Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

2.Работникам предоставляется следующее время отдыха:

1) Для работников (обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный)
перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до
14.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
Для воспитателей выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочей смены, время для приема пищи устанавливается с 12.30- 13.00, с
16.00-16.30, место приема: групповое помещение Для педагогических
работников: музыкальных руководителей, педагога-психолога, инструктора
по физической культуре, педагога дополнительного образования время для
приема пищи устанавливается с 12.00 до 12.30.место приема пищи:
помещение ИЗО-студии. Для сторожей, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочей смены, время для приема пищи
устанавливается в субботу и воскресенье с 11.00- 11.30, с 16.00-16.30, в
рабочие дни с 23.30 до 24.00ч., место приема пищи:

2) два выходных дня - суббота, воскресенье;

3) нерабочие праздничные дни:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - НОВОГОДНИ,еканикулы;

- 7 января - Рождество Христово;

- 23 февраля - День защитника Отечества;



- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;

- 9 мая - День Победы;

- 12 июня - День России;

- 4 ноября - День народного единства;

4)ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего

заработка.

3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные
выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и
питания.

4. Работникам предоставляется:

-ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
(двадцать восемь) календарных дней педагогическим работникам
удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 календарных дня: заведующие, их заместители;
воспитатели; музыкальные руководители; инструкторы по физкультуре;
педагоги-психологи; педагоги дополнительного образования (ст. 334 ТК РФ,
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. .N2
724 ).26 педагогическим работникам удлиненный ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней: основной
удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам:
заведующий, учителя-логопеды, воспитатели в группах компенсирующей
направленности; музыкальные руководители в группах компенсирующей
направленности (ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2002 г. .N2 724 «О продолжительности ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам»).
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 8
календарных дней, СТ. 14 Закона РФ от 19.02.93 .N2 4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».



5. По соглашению ыежду Работником и Работодателем ежегодный
оплачивае.1ЫЙ отпуск может быть разделен на части. При этом
продолжитеThНО ТЬ отя бы одной из частей отпуска должна быть не менее
14 Ka.:leн.::IapHblX .:щей.

одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по

- аботьг

ыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в воз асте до восемнадцати лет;

~ eIIЬ дoillКeH предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
ти > Iесяцев непрерывной работы по их заявлению следующим

аботников:

о новно.

о времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не
позднее чем за две недели до его начала. При желании Работника
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от
предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить
Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в это. 1
случае производится по соглашению сторон.

- .~.~ • . пе е.] отпуском по беременности и родам или непосредственно

- в др тих С.!)-чаях. п е;:ryС:\10тренныхфедеральными законами.

б.Право на и: ПО.:IЬ30ваниеотпуска за первый год работы возникает у
Рабопшка по и течении шести месяцев его непрерывной работы у данного
РаБОТО.::Iате:rя.По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику

е,::юставлени до истечения шести месяцев.

8.Отпуск за второй и по ледующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачивае.1ЫХ отпусков, установленной графиком отпусков.
График отпусков утверж,::rаетсяРаботодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ.
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