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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении Центр развития ребенка - детский сад 
№ 14 города Зеи с учетом требований законодательных и иных нормативных 
документов Российской Федерации, Амурской области, органов местного 
самоуправления города Зеи и определяющим социальные гарантии и льготы для 
работников учреждения.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  
- работники в лице их представителей – «Уполномоченных», избранных на 

общем собрании коллектива; 
- заведующий муниципальным дошкольным образовательным автономным 

учреждением Центр развития ребенка - детский сад №14 в дальнейшем 
именуемый «Работодатель». 

1.3. Коллективный договор вступает в силу с 01 августа 2018 года и 
действует до 31  июля  2021 года. Статья 50 ТК – Коллективный договор, 
соглашение в течение семи дней со дня подписания направляются работодателем, 
представителем работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иным законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ  для работников. 

1.5.Коллективный договор заключен полномочными представителями 
сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в муниципальном 
дошкольном образовательном автономном учреждении Центр развития ребенка - 
детский сад №14 максимально способствующей стабильности и эффективности ее 
работы; 

- установления социально-трудовых льгот и гарантий, улучшающих 
положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семьи; 
- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
- практической реализации принципов социального партнерства и 

ответственности сторон;  



 4

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 
указанных целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в 
отношениях друг с другом.  

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.8. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения (ст.43 ТК РФ). 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности (ст. 43 ТК РФ). 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 
действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ (ст. 44 ТК РФ). 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров . 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты  в коллективном договоре по соглашению сторон) (ст. 43, 
ст. 50 ТК РФ). 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 8 ТК РФ), при принятии которых работодатель учитывает 
мнение работников:              

-правила внутреннего трудового распорядка; 
-положение об оплате труда работников муниципального  дошкольного 
образовательного автономного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 14 
- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и 
её размеров; 
-перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
-другие локальные нормативные акты. 
1.18. Стороны согласовали, что форма участия в управлении    учреждением 

непосредственно работниками определяется в соответствии со статьей 53 ТК РФ. 
 

II. Трудовые отношения 
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2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым, тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником (ст. 56 ТК РФ) 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 
работу. 

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ либо 
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы 
или условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные статьёй 57 ТК РФ, в том числе  режим  и 
продолжительность рабочего времени, гарантии и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. О введении изменений обязательных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца (ст.72-74, 162 ТК РФ)  

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (глава 13 ТК РФ). 

 
III. Профессиональная переподготовка, 

  повышение квалификации работников. 
 

        3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
        3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
        3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 
формы профессиональной подготовки и повышения квалификации Работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год 
с учетом перспектив развития учреждения. 
        3.1.3. Работодатель обязуется: 
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 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации Работников в разрезе специальности. 

 Повышать квалификацию педагогических Работников не реже, чем один раз 
в 5 лет. 

 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если Работник направляется для повышения квалификации 
в другую местность оплатить ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 
187 ТК РФ). 

Предоставить гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 
обучение по указанным образовательным программам впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176, 177 ТК РФ. 

 Аттестацию педагогических Работников проводить в соответствии с 
Приказом  Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276  "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 При организации аттестации педагогических Работников сохранять: - 
принцип добровольности для педагогических Работников; 

 
IV. Рабочее время и время отдыха 

 
4.1. Рабочее время работников определяется Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 
возлагаемыми на них трудовым договором.  

     4.2. Для работников устанавливается продолжительность времени  рабочей 
недели:  

  для мужчин -  40-часов; 
  для женщин - 36-часов;  
  для сторожей (вахтеров) – суммированный учет рабочего времени за год. 
   4.3. Для педагогических Работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ): 

 для воспитателей, педагога- психолога – 36 часов в неделю; 
 для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; 
 для учителя- логопеда – 20 часов в неделю. 
 Для инструктора по физической культуре -30 часов в неделю 

4.4. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам устанавливается в соответствии 
со ст. 115, 321 ТК РФ. 

 4.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника, в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК 
РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
обеспечения работой часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, по 
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.6. Работодатель обязуется: 
4.6.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(ст. 117 ТК РФ) и : с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ): 
приложение № 3, оплата дополнительного отпуска за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня производиться в пределах фонда оплаты труда 

4.6.2. Работодатель обязуется на основании письменного заявления 
Работника предоставить Работникам отпуск без сохранения заработной платы: 
(ст. 128 ТК РФ) 

4.6.3. Предоставлять педагогическим Работникам (по их желанию) не реже, 
чем каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до 1 года в порядке и на условиях, 
определяемых учредителем (ст. 335 ТК РФ). 

4.6.4. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических Работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
        Работодатель обеспечивает педагогическим Работникам возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и 
питания для других Работников   не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.6.5. Предоставлять работникам оплачиваемые дополнительные дни 
отдыха:  

 на похороны близких родственников (мать, отец, брат, сестра, жена, муж, 
дети) –  3 дня; с выездом – 5 дней. 

 для проводов детей в армию – 1 день; 
 в случае свадьбы работника – 3 дня 

 
V. Оплата труда 

 
5.1. Оплата труда работников муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения  Центр развития ребенка - детский сад 
№ 14 осуществляется на основании положения «Об оплате труда работников  
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения Центра 
развития ребенка - детского сада №14 города Зеи». 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются в 
соответствии с ПГТ.  

5.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет работника. Днем выплаты заработной платы является 10 число 
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следующего месяца, заработной платы за первую половину месяца –25 число 
текущего месяца. 

5.3. Порядок индексации заработной платы производится в сроки и в 
размерах, устанавливаемых законодательством РФ, Амурской области и 
нормативно- правовыми актами администрации города Зеи 

5.4. Работодатель обязан своевременно знакомить всех работников с 
табелем учета рабочего времени. За день до выдачи заработной платы выдавать 
расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за расчетный 
период  

5.5. Для всех случаев расчета среднего заработка, предусмотренного ТК РФ, 
расчетным период являются 12 месяцев, (ст.139 ТК РФ). 

5.6. Индивидуальная заработная плата работников максимальным размером 
не огранивается.   

5.7. Замещение временно отсутствующего работника - болезнь, вакансия, 
отпуск, производственная необходимость, оплачивается  дополнительно, согласно 
ст. 60.2 и ст. 151 ТК РФ. 

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, допускается только с 
письменного согласия работника, по письменному распоряжению работодателя и 
с дополнительной оплатой (ст. 60.2 ТК РФ). 
 5.9. На педагогических Работников, выполняющих педагогическую работу, 
на начало учебного года составляются, утверждаются тарификационные списки. 
 5.10.Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет 
финансово-хозяйственную деятельность, определяют направления и порядок 
использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их долю, 
направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников 
образовательных учреждений. Экономия как бюджетных, так и средств, 
полученных от оказания платных образовательных и иных услуг, приносящих 
доход, в соответствии с коллективным договором может направляться на: 
  установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий труда и 

быта, удешевление стоимости общественного питания, организацию отдыха 
работников, их семей, мероприятия по охране здоровья и другие социальные 
нужды Работников и их детей; 

 укрепление материально-технической базы.  
5.11. При нарушении срока выплаты з/платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, бухгалтерия начисляет 
и выплачивает денежную компенсацию в размере 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 
сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты  по день фактического расчета включительно 
ст.236 ТК РФ. 

5.12. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 
учреждения (ст. 195 ТК РФ). 

 
VI. Гарантии и компенсации 
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Стороны договорились, что Работодатель: 
6.1. В пределах средств фонда оплаты труда работникам муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения Центр развития ребенка 
- детский сад №14 на соответствующий финансовый год может осуществляться  
выплата единовременной материальной помощи в связи: 

 юбилейной датой со дня рождения работника (55,60,65 лет мужчины; 
50,55,60 лет женщины) – до 3000 рублей; 
 увольнением по выходу на пенсию – до 5000 рублей; 
 в связи с регистрацией брака (если брак регистрируется впервые) – 2000 

рублей; 
 утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия и 

иных непредвиденных обстоятельств – 5000 рублей; 
 в случае рождения ребенка – 2000 рублей; 
 иных непредвиденных обстоятельствах (в т.ч. особой нуждаемости в 

специальном лечении и восстановлении здоровья и др.) – не более 5000 рублей.  
 в  связи с похоронами близких родственников (дети, родители, родные 

сестры, братья, жена, муж) – не более 3000 рублей. 
 в связи со смертью работника – до 10000 рублей 

6.2. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Работодатель возмещает компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и  
провоза багажа к месту использования отпуска работнику и членам его семьи: 
неработающим мужу (жене), несовершеннолетним детям, в том числе 
усыновленным, любым видом транспорта (за исключением такси), независимо от 
времени использования отпуска по территории Российской Федерации в размере 
100% один раз в два года, на основании ст. 325 ТК РФ и нормативно- правовых 
актов администрации города Зеи 

  6.3. Обеспечивает гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением одного высшего образования по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным 
образовательным программам согласно ст.173 – 177 ТК РФ. 

6.4 Выплаты единовременного денежного поощрения: 
 с присуждением почетных званий Российской Федерации, при награждении 

знаками отличия Российской Федерации, при награждении орденами и медалями 
Российской Федерации – 1000 рублей; 

 при награждении Почетной грамотой Губернатора области  1000 руб; 
 при награждении Почетной грамотой Главы города – 1000 рублей; 
 при награждении Благодарностью Главы города – 500 рублей; 
 при награждении Почетной грамотой администрации г.Зеи 1000 руб; 
 при награждении Благодарностью администрации г. Зеи– 500 рублей; 
 при награждении Почетной грамотой Отдела образования администрации 

города Зеи – 1000 рублей; 
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 при награждении Благодарностью Отдела образования администрации 
города Зеи – 500 рублей; 

 при награждении Почетной грамотой МДОАУ ЦРР –д\с № 14 – 1000 рублей; 
 при награждении Благодарностью МДОАУ ЦРР –д\с № 14 – 500 рублей. 
6.5. При выезде работников в командировку или возвращение в выходные 

дни (или нерабочие праздничные дни) работодатель осуществляет их оплату в 
соответствии со ст. 153 ТКРФ,  либо по желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

 6.6.В целях исполнения ст.183 ТК РФ работодатель обязуется: 
- заключить договор обязательного медицинского страхования  работающих 

граждан и уплачивать страховые взносы в порядке и сроки, установленные 
Законодательством РФ;  

 
VII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 
7.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 211-213 ТК РФ). 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными 
на другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда и технике 
безопасности на рабочем месте, сохранности жизни и здоровья, безопасным 
методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  
Организовывать проверку знаний работников по охране труда (ст. 214 ТК ) 

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 
счёт учреждения. 

7.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 209 ТК РФ). 
Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда. 
 7.5.Обеспечить Работников специальной одеждой и обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими  и обезжиривающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами (ст. 221 ТК РФ). Приложение 
№ 3 к Договору. 

7.6.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты спецодежды за счет Работодателя (ст. 
221 ТК РФ) 

7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками на время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие 
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 157 ТК РФ). 
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7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве и вести их учёт в соответствии с действующим законодательством 
(ст. 227 - 228 ТК РФ). 

7.9. Обеспечить гарантии и льготы Работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда:  

-дополнительный отпуск, присоединяемый к основному по перечню 
профессий и должностей согласно Приложения №2  к Договору,  
-доплату к тарифной ставке по перечню профессий и должностей 
согласно Приложения № 1 

        7.10. Обеспечить прохождение Работниками медицинских осмотров 
(обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения, 
возникновения и распространения заболеваний (ст. 213 ТК РФ). 
        7.11.Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением исполнения 
законодательства по вопросам охраны труда и техники безопасности в 
учреждении, согласно Федерального закона от 12.01.1996 №10 – ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».   
        7.12 Профсоюз проверяет состояние техники безопасности и 
производственной санитарии на рабочих местах, добивается проведения 
необходимых мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда. 
       7.11. Работники обязуются: 
        - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. 
       - проходить обучение безопасным методам и приемам работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда. 
       - немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае в учреждении или о собственном ухудшении здоровья. 

 
VIII. Контроль за выполнением коллективного договора 

 
Ответственность сторон 
Стороны договорились о том, что: 
8.1. Контроль над выполнением условий коллективного договора 

осуществляется непосредственно сторонами: работодателем в лице заведующего 
и трудовым коллективом, в лице его полномочных представителей. 

8.2. Стороны отчитываются о выполнении положений коллективного  
договора  на общем собрании трудового коллектива не реже 1 раза в год. 

8.3. Дополнения и изменения, внесенные в коллективный договор и 
принятые на общем собрании трудового коллектива, оформляются в виде 
протокола и подшиваются к коллективному договору. 

8.4. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней  со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду (ст. 50 ТК РФ). 
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8.5. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 
их разрешения – забастовки. 

8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
Настоящий  коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет (ст.43, ст. 50 ТК). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к коллективному договору на 2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                                                        Центра развития ребенка- детского 

сада №14          
 

Список профессий работников МДОАУ  ЦРР – д\с №14 
 занятых на тяжелых работах, работах с вредными условиями труда, за 
которые устанавливается оплата труда в повышенном размере 
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Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда", ст.146,147 Трудового Кодекса Российской Федерации 
 
 
№ 
п/п 

Наименование профессии  Размер выплаты, 
устанавливаемой к окладу 

(ставке) в % 
1. Повар, постоянно работающий у 

плиты 
До  10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к коллективному договору на 2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                                                        Центра развития ребенка- детского 

сада №14          
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК: ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  
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(в соответствии Постановлением Госкомтруда и ВЦС ПС от 25.10.1974 г. № 298/ 
П – 22 ( в редакции от 29.05.1991 г.)  «Об утверждении списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск  и сокращенный рабочий день» 
 
 
№ 
п/п 

Наименование профессии, трудовая 
функция 

Продолжительность отпуска 
в рабочих днях 

1. Повар, постоянно работающий у плиты 6 
 
 
                               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к коллективному договору на на 2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                                                        Центра развития ребенка- детского 

сада №14          
 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам МДОАУ ЦРР – д\с №14, занятых на 
работах с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями 
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(Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением") 

 

№ Наименование 
профессий 

Основание, наименование СИЗ               Норма 
выдачи на год 
(количество 
комплектов) 

1. Машинист  по 
стирке  и ремонту 
спецодежды 
 

1.Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий             
2.Фартук хлопчатобумажный с нагрудником                                        
3.  Перчатки резиновые 
 4.Сапоги резиновые  
 5. Фартук 
 6. Рукавицы   комбинированные или перчатки с полимерным 

покрытием          
  

-1 
 
 
 
-2 
-Дежурные 
-1 пара 
-3 
-4 пары 

2. Повар 
 

 П.12 приложения № 2 приказа Минздрава СССР от 29.01. 1988  
№ 65 

1.колпак или косынка х/б 
2. куртка х/б 
3. нарукавники  
4. брюки или юбка х/б 
5. фартук х/б 
6. тапочки 
7. полотенце для рук 
9. полотенце для лица             
10 крем для рук                                                   

 

 
 
- 4 на 2 года 
- 4 на 2 года 
- 4 на 2 года 
- 2 
- 2  
-2 пары 
Дежурные 
- 4 на 2 года 
 

3. Помощник 
воспитателя 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 г. № 26 СанПин 2.4.1.3049-13, пункты 19.6 и 19.8 
РазделаXIX-  
1.Халат х/б                                                  
2.Косынка  
3.Перчатки резиновые для уборки туалета 
4.Фартук - 

 
 
 
- 1 
- 1 
- 2 
- 2 
 
 
 
 

4. Дворник 
 

 1. Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий             
2.Фартук хлопчатобумажный с нагрудником                                        
3.Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным 
покрытием                          
4. Плащ непромокаемый  
    Зимой дополнительно 
5.Куртка на утепляющей прокладке     
6. Валенки                                                
7.Сапоги                             

- 1 
 
 
 
- 1 
 
- 6 пар 
- 1 на 3 года 
 
- 1 на 2 года 
- 1 на 2.5 года 
- 1 на 2 года 
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5. Уборщик 
служебных 
помещений 

1. Халат  хлопчатобумажный                                          
2.  Рукавицы комбинированные                
3.Перчатки резиновые  

-1 
- 6 пар 
- 2 пары 

6. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 

1. Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий       
2. Сапоги резиновые -1 пара                        
3. Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием    
4. Куртка на утепляющей прокладке   
5. Брюки на утепляющей основе  
6. Валенки или сапоги кожаные  
7. Респиратор   

 
- 1 пара 
 
 
- 1 пара 
- 4 пары 
- 1 на 2 года 
- 1 на 2 года 
- 1 на 2.5 года 
- до износа 

7. Кухонный 
рабочий 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997 
1. Нарукавники из полимерных материалов 
2. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
3. Перчатки резиновые или  из полимерных материалов 
4. Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
 

 
 
 
- 2 пары 
-1 шт 
-6 пар 
- 2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к коллективному договору на  2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                         Центра развития ребенка- детского сада №14 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
на 2018 -2021 гг. 

 
№ Наименование Срок Объем Источник Исполнитель 
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проведения финансиро-
вания    

в руб. в год 

финанси-
рования 

1 
Проведение 
медосмотров 

2 раза в год 
(апрель, 
октябрь) 

50000 В объеме 
субсидий 

Заведующий 

2 

Обеспечение 
работников 
спецодеждой, 
обувью и др. 
средствами 

ежегодно  5000 Иные доходы 
от реализации 
услуг 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством 

4 
Опрессование  
отопит. системы 

ежегодно 15000 В объеме 
субсидий 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством  

5 
Проведение  замеров 
контура заземления и 
электропроводки 

ежегодно 15000 В объеме 
субсидий 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством  

6 
Обучение 
ответственных лиц за 
охрану труда 

1 раз в 3 года 4500  В объеме 
субсидий 

Заведующий 

7 

Проверка, 
техническое 
обслуживание и  
частичная замена 
огнетушителей 

ежегодно 3000 В объеме 
субсидий 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к коллективному договору на  2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                         Центра развития ребенка- детского сада №14 
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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКОГО САДА № 14 

города Зеи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       
     1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 
приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 
     1.2. Настоящие правила утверждены руководителем Учреждения с учетом 
мнения профсоюзного комитета. 
     1.3. Настоящие правила являются приложением  к Коллективному договору. 
     1.4. Настоящие правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени и созданию условий для эффективной работы. 
     1.5. Под дисциплиной труда в настоящих правилах понимается: обязательное 
для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 
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соответствии с Трудовым Кодексом,  иными законами,  Коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами учреждения. 
     1.6. Настоящие правила вывешиваются в Учреждении на видном месте. 
     1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 
правилами работника под расписку. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА 
И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 
     2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым Кодексом 
РФ, Законом «Об образовании», Уставом Учреждения.  
     2.2.   Работники реализует свое право на труд путем заключения трудового 
договора о  работе в данном дошкольном учреждении. При приеме на работу 
работодатель заключает с работником трудовой договор, на основании которого в 
течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника 
под роспись. 
     2.3.  Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 
требованиями Трудового Кодекса.  
      2.4. В соответствии со статьей 65 ТК РФ при заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документ об образовании; 
-документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 
-медицинское заключение (медицинская книжка)  об отсутствии 
противопоказаний   по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении. 
- справку об отсутствии судимости; 
     2.5. При приеме на работу работника работодатель обязан: 

- ознакомить его с Уставом Учреждения; 
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
его права и обязанности согласно должностным инструкциям 
(квалификационным характеристикам); 
- ознакомить его с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка. 
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности и организации 
охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 
установленного образца; 
-ознакомить с иными локальными актами, регламентирующими трудовую 
деятельность работника.         
     2.6.При заключении трудового договора может быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 
(на основании статьи 70 Трудового Кодекса РФ). 
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     2.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. Если срок испытания истек, а работник продолжает 
работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 
трудового договора допускается на общих основаниях. (Статья 71 Трудового 
Кодекса РФ). 
     2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению  с действующим законодательством и Коллективным договором, 
принятым в Учреждении. 
     2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 
могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством. 
     2.10. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
Трудовые книжки сотрудников хранятся в Учреждении. 
     2.11. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 
личное дело хранится в Учреждении. 
     2.12. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у его 
работодателя. 
     2.13. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 
договором, осуществляется только с письменного согласия работника,  за 
исключением случаев временного перевода на другую работу   сроком до 1-го 
месяца в соответствии со ст.72  Трудового Кодекса РФ. 
     2.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 
-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный  и 
периодический медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
     2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. 
     2.16. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 
также в случаях ликвидации Учреждения, сокращения численности штата 
работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 
другую работу. 
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                     3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

3.1. Работодатель   образовательного   учреждения   имеет   исключительное 
право на управление образовательным процессом.   

3.2. Работодатель Учреждения имеет право на прием на работу работников 
Учреждения, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, 
установление общих  правил и требований по режиму работы, установление 
должностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством с учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством и применять меры 
морального и материального поощрения в соответствии с действующим в 
Учреждении  Положением. 
3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и 
воспитанников Учреждения, применять необходимые меры к улучшению 
положения работников и воспитанников Учреждения. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом 
Учреждения, предусмотренные действующим законодательством вопросы, 
связанные с трудовыми отношениями. 

3.7. Работодатель по предложению представительного органа трудового 
коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, 
разрабатывает и утверждает Коллективный договор в установленные 
действующим законодательством сроки. 

3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив 
(представительный орган трудового коллектива): 
-о перспективах развития Учреждения; 
-об изменениях структуры, штатов Учреждения; 
-о бюджете Учреждения, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9. Администрация Учреждения осуществляет контроль, посещение занятий, 
мероприятий в соответствии с планом Учреждения. 

3.10. Работодатель возлагает на работников обязанности, не предусмотренные 
трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных 
действующим трудовым законодательством. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
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4.1.    Работник имеет право: 
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по- 

рядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ; 
- требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным го-

сударственным стандартом организации и  безопасности труда и 
коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы; 

- на отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных удлиненных отпусков; 

- на повышение своей квалификации; 
- на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, 

не запрещенными законом способами; 
- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2.    Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка, другие требования, регламентирующие деятельность 
Учреждения; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать требования 
техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

- применять необходимые меры по обеспечению сохранности 
оборудования и имущества Учреждения, воспитывать бережное 
отношение к ним со стороны детей, заботиться о лучшем оснащении 
своего рабочего места; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 
процесса; 

- изучать индивидуальные способности детей, их семейно-бытовые 
условия, использовать в работе современные достижения психолого-
педагогической науки и методики; 

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; 
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) детей, оказывать им практическую и 
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консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к 
посильному участию в организации образовательного процесса; 

- активно пропагандировать педагогические знания; 
- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать 

занятия в «День открытых дверей» (по согласованию). 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
    

5.1. В дошкольном образовательном учреждении установлена 5-ти дневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями. Начало работы 1 смены с 
7.30 часов, второй смены по графику. Закрытие дошкольного 
учреждения в 18.00. Продолжительность работы составляет для 
женщин 36 часов, для мужчин- 40 часов в неделю. Нагрузка 
специалистов оговаривается в должностных обязанностях. 
Работа помощников воспитателей осуществляется по скользящему 
графику. Питание воспитателей и помощников воспитателей 
организуется за 30 мин. до начала работы или вместе с детьми, либо во 
время сна детей при условии организации подмены. Остальные 
сотрудники пользуются обеденным перерывом с 12.00 до 12.30 часов. 

  
5.2.   Групповому персоналу дошкольного образовательного учреждения         

запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 
случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации, 
которая обязана принять меры. Режим работы сотрудников Учреждения 
устанавливается в соответствии с Приложением № 7 к Коллективному 
договору. 
 

5.3. Режим работы сторожей осуществляется с введением 
суммированного учета рабочего времени с учетным периодом года. 

     5.4.       Общие собрания трудового коллектива Учреждения проводятся по мере        
необходимости, но не реже 2 раза в год. Заседания педагогического       
Совета проводить 1 раз в 2 месяца. Заседания не должны проводиться 
более чем 1,5 - 2 часов. 

5.5. Продолжительность ежегодного отпуска работников Учреждения 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается рабо-
тодателем по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 
интересов производства. 

5.7. В случае болезни работника или детей своевременно сообщать 
работодателю и предоставлять больничный лист в первый день выхода 
на работу. 
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5.8.  Воспитателям и другим работникам дошкольного образовательного 
учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

                     -изменять по своему усмотрению график сменности; 
                     -оставлять детей без присмотра; 

   -отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям  младшего 
школьного возраста(1-4 классов), а также отпускать детей одних по 
просьбе родителей;                 

                    - удалять детей с занятий. 

5.9. Посторонние лица могут присутствовать в группе только с 
разрешения заведующего Учреждением, если они не являются 
родителями. 

5.10. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 
поводу их работы в присутствии детей или во время занятий. 

6.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

       6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффек-
тивности и качества работы с детьми, за безупречный труд, новаторство        
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 

   6.2. В Учреждении могут применяться и другие виды поощрения с учетом 
мнения профсоюзного комитета. 

   6.3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 
вышестоящие органы к награждению медалями, почетными грамотами, 
нагрудными знаками «Отличник образования» и  другие поощрения. 

    6.4. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива  
           Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 
 

 
7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

        7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
        7.2. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
        7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. 
        7.4. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 
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педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
       7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
      7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 
     7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 
     7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания предъявляется работнику под расписку, в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт. 
     7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
     7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
     7.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к коллективному договору на  2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                         Центра развития ребенка- детского сада №14 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С 
НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

 
(В  соответствии с  Постановлением администрации  города Зеи  от 25.01.2005 г.         
№ 28 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормируемым рабочим днем в 
организациях, финансируемых из бюджета города Зеи»   в редакции от 17.11.2011 
№1683)   

 
 

Должность Продолжительность 
дополнительного отпуска 

(календарные дни) 
Заведующий по решению учредителя 

           Заместитель заведующего 5 
Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 
5 

Заведующий хозяйством 6 
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Кладовщик 6 
Секретарь-машинистка 6 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к коллективному договору на 2018-2021гг 
работников  муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного автономного  учреждения 
                                                                         Центра развития ребенка- детского сада №14 

 
 

График работы работников муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения Центр развития ребенка -  детского сада № 14  

 (10,5 часовой режим работы) 
 
Воспитатели:                                    с 07:30 до 14:30 ч. 
                                                           с 11:30 до 18:30 ч. 
Помощники воспитателей:             с 07:30 до 14:00 ч. 
                                                           с 14:00 до 18:00 ч. 
                                                           с 07:30 до 18:00 ч. 
Заведующий:                                    08:00 – 16:00 ч.  (ненормированный 
Заместитель заведующего:              08:00 – 16:00 ч.  (ненормированный) 
                                                            
Методист                                          08:00 – 16:00 ч. (ненормированный) 
 
Секретарь-машинистка                   08:00 – 16:00 ч.  (ненормированный)                         
Заведующий хозяйством:                08:00 – 16:00 ч.  (ненормированный)                         
 
Повар:  
1 смена                                              06:00 - 13:00 ч. 
2 смена                                              10:00 – 17:00 ч.  
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Кухонный рабочий                          08:00 - 16:30 ч. (в понедельник) 
                                                           08:00 – 15:30 ч. (остальные дни недели) 
 
Машинист по стирке                       08:00 - 16:30 ч. (в понедельник) 
и ремонту спецодежды:                  08:00 – 15:30 ч. (остальные дни недели) 
 
Дворник:                                           07:00 – 15:30 ч. 
Сторож:                                             суммированный учет рабочего времени 
 
Примечание: всем работникам Учреждения (кроме воспитателей и помощников воспитателей, 
работающих на группах) предоставляется время для обеденного перерыва с 12:00 до 12: 30 часов. 
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