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Работодатель МБДОУ «Детский сад № 37» (далее ДОУ) в лице заведующего Григорьевой 

Оксаны Анатольевны и Работники, представляемые первичной профсоюзной организацией 

№ 90 в лице председателя Семченко Елены Александровны, договорились о внесении 

изменений и дополнений в Коллективный договор на 2018-2021г.г., принятый на общем собрании 

работников 11.01.2018., регистрационный № 3 (2018): 

 

1. Приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка»: 

1.1. Раздел IV «Рабочее время и время отдыха»: 

1.1.1. В подпункт 4.1.1. пункта 2 добавить должности со следующим режимом работы: 

- Кладовщик, подсобный рабочий пищеблока - 40 часовая неделя: 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 часов 00 минут). 

1.1.2. В абзац 1 пункта 4.1.3.: 

б) добавить следующий абзац: 

 «Педагогический персонал (старший воспитатель) по индивидуальному графику работы  

36-ти часовая неделя (понедельник - пятница: рабочий день 7 часов 12 минут)». 

1.1.3. В абзац 2 подпункта 4.1.11. после слова «воспитатель» добавить должность «повар». 

1.1.4. В абзац 3 подпункта 4.1.11.: 

а) добавить предложение: «Продолжительность рабочего времени на одну должностную ставку 

повара: с 06.00 до 14.00 часов; с 9.00 до 17.00 часов (рабочая смена 8 часов 00 минут). 

1.1.5. В подпункт 4.2.2. пункта 4.2. «Время отдыха» добавить должности со следующими 

перерывами для приема пищи и отдыха: 

- Поварам перерыв для приема пищи не устанавливается. Возможность приема пищи 

предоставляется в свободное от приготовления пищи время, непосредственно на пищеблоке. 

- Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха: 

Профессия Перерыв 

Подсобный рабочий пищеблока 13.00 – 14.00 

Кладовщик 12.00 – 13.00 

 

2. Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ» к коллективному 

договору МБДОУ «Детский сад № 37»: 

2.1. В пункт 2.2. раздела 2 «Должностные оклады»: 

2.1.1. В таблицу ПКГ должностей педагогических работников добавить должность «старший 

воспитатель» с окладом 8766 рублей 

2.1.2.  В таблицу должностей, работающих в соответствии с ЕТКС добавить следующие 

должности: 

 № 

п/п 

Разряд работ в соответствии  

с ЕТКС 

Размер оклада 

(в рублях) 
Требования квалификации 

 1 разряд   

1  Грузчик  4465 Без предъявления требований 

 2 разряд   

2 
Подсобный рабочий 

пищеблока, кладовщик 
4465 Без предъявления требований 

 4 разряд   

3 Повар  6212 
Начальное профессиональное 

образование 

 5 разряд   

4 Повар 6354 
Среднее профессиональное 

образование 

 

3. Приложение № 6 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на бесплатное получение смывающих и (или) обезвреживающих  средств» к коллективному 

договору МБДОУ «Детский сад № 37» изложить в новой редакции (прилагается на 1 листе). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  8 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

Принято на собрании работников МБДОУ 

         Протокол № 3 от 28.08.2019  

 

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ,  

СПЕЦОБУВИ РАБОТНИКАМ МБДОУ 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Норма СИЗ Количест

во на год 

Основания 

1 Воспитатели 

Халат хлопчатобумажный 

(светлый) 

2 шт. 

до износа 

СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.19.6 

 

Косынка хлопчатобумажная 

или колпак хлопчатобумажный 

или шапочка 

хлопчатобумажная 

2 шт. 

до износа 

Полотенце 
2 шт. 

до износа 

2 Младший воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

(светлый) 

4 шт. 

до износа 

СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.19.6 

 

Косынка хлопчатобумажная 

или колпак хлопчатобумажный 

или шапочка 

хлопчатобумажная 

4 шт. 

до износа 

Перчатки резиновые 
4 пары 

на 12 мес. 

Халат хлопчатобумажный 

(темный) 

2 шт. 

до износа 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

до износа 

3 Дворник 

Костюм для защиты от общих 
производственных 

загрязнений и механических 
воздействий 

1 

Приказ от 09.12.2014 г. 

№ 997н  п.23 

"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" 

Примечание п.1, п.п.б 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

2 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 

Зимой дополнительно: 
Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

на 24 мес. 

Валенки с резиновым низом 
1 пара 

на 30 мес. 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами - 3 

пары на 1 год. 

3 пары на 

1 год 



 6 

4 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 
Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1  

Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.115 

"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" 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
дежурный 

Перчатки резиновые или из 

полимерных пматериалов 
дежурные 

5 Сторож (вахтер) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1  

 

Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.163 

"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" 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 

6 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

 

Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.135 

"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 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 
до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 
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Зимой дополнительно: 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

до износа 

температурных 

условиях или связанных 

с загрязнением" 

Валенки с резиновым низом 1 шт. 

на 24 мес. 

7 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 

Приказ от 09.12.2014 г. 

№ 997н  п.171 

"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" 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12  

8 Кастелянша 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. Приказ от 09.12.2014 г. 
№ 997н  п.48 
"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" 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

9 Повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

3 шт. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н, 

п.122 

"Об утверждении 

Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех видов 

экономической 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
3 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 
до износа 

Колпак или косынка 3шт. 
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деятельности, занятым 

на работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных 

условиях или связанных 

с загрязнением", 

СанПиН 2.4.1.3049-13, 

п.19.5 «Санитарно- 

эпидемиологических 

требований к устройству, 

содержанию, организации 

режима работы в 

дошкольных учреждениях» 

10 Кладовщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

или 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. N 997н, 

 п.49 "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" 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

11 
Подсобный рабочий 

пищеблока 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 
Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

3 шт. 

 

 

 

 

 

3 комплект 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.2009 

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.19.5 «Санитарно- 

эпидемиологических 

требований к устройству, 

содержанию, организации 

режима работы в 

дошкольных учреждениях» 

Нарукавники из полимерных 

материалов 
до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт. 

Колпак или косынка 3шт. 

12 Грузчик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н, 

п.21  "Об утверждении 

Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

12 пар 
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ПРОТОКОЛ  № 02 от 18.02.2019. 

собрания работников 

по утверждению изменений и дополнений в коллективный договор 

между работодателем и работниками 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

на период с «12» января 2018 г. по «11» января 2021 г. 

 

Всего работников: 107 человек 

Присутствовало: 87 человек 

Председатель собрания: Никитина С.Г., заместитель заведующего по ВМР 

Секретарь собрания: Т.П. Носенко, специалист по кадрам 

 

Повестка дня: 

Утверждение изменений и дополнений в коллективный договор между работодателем МБДОУ и 

работниками МБДОУ на период с «12» января 2018 по «11» января 2021 года. 

 

Слушали: заведующего МБДОУ Григорьеву Оксану Анатольевну о необходимости внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор: 

Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ» 

Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ» 

Приложение № 6 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих  средств»  

Приложение № 7 «Перечень профессий и должностей работников, для 

прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров»  

Приложение № 8 «Нормы выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви работникам МБДОУ»  

 

 

Никитина С.Г. зачитала текст изменений и дополнений: 

По приложению № 1 проголосовали: единогласно (без замечаний); 

По приложению № 2 проголосовали: единогласно (без замечаний); 

По приложению № 6 проголосовали: единогласно (без замечаний). 

По приложению № 7 проголосовали: единогласно (без замечаний). 

По приложению № 8 проголосовали: единогласно (без замечаний). 

 

 

Администрация ЗАТО Северск 

Томской области 

 




