
 

 

 



 

 

1. Пункт 10.8. раздела 10 «Заключительные положения» 

коллективного договора муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 

«Радость» на 2013-2016 годы (далее – Коллективный договор) изложить в 

следующей редакции: 

«10.8 Договор имеет следующие приложения: 

10.8.1. Приложение № 1 - План мероприятий по улучшению условий  охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2018 год. 

10.8.2. Приложение № 2 - Перечень должностей (профессий) работников с 

ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный 

отпуск. 

10.8.3. Приложение № 3 – Нормы бесплатной выдачи сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам учреждения. 

10.8.4. Приложение № 4 – Норма выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи. 

10.8.5.   Приложение № 5 – Перечень профессий (должностей) и работ, при 

поступлении на которые работник должен пройти предварительный 

медицинский осмотр, а также подлежащие периодическому медицинскому 

осмотру в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость».  

 

2. Приложение № 1 к Коллективному договору изложить в 

следующей редакции:  
. 

План 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда  и  снижению уровней 

профессиональных рисков 

на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Финансирование Срок 

выполнения 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Заложено 

средств 

Бюджет 

(внебюдж

ет) 

1. Своевременное  

проведение  с  работниками  

инструктажей  по  ОТ и ПБ: 

- вводный; 

- на рабочем месте 

(первичный, повторный, 

внеплановый, целевой)  

  при приеме на 

работу 

после приема 

на работу, 1 

раз в полгода, 

по мере 

необходимост

и 

Специали

ст по  ОТ; 

Руководи

тели 

структурн

ых 

подраздел

ений 

 

 

2. Организация обучения и 

проверка  знаний по охране 

труда  работников 

учреждения 

  март - апрель Специали

ст по  ОТ 

 

 

3. Обучение  членов  41 000 бюджет  по  плану  Специали  



 

 

комиссии и 

уполномоченных  лиц  по  

ОТ  и  ПТМ  в  учебно – 

методическом центре 

курсового  

обучения 

ст по  ОТ 

 

4. Обучение  инструкторов  

по  физической культуре  

оказанию  первой помощи   

в  учебно – методическом 

центре 

2 000 бюджет 4 квартал Специали

ст по  ОТ 

 

 

5. Гигиеническое обучение 

работников 

29 000 бюджет в течение года Специали

ст по  ОТ 

 

6. Прохождение 

сотрудниками 

периодических 

медицинских осмотров 

266 000 бюджет 2 квартал  

 

Директор, 

специалис

т по ОТ 

 

7. Обучение  работников   

оказанию  первой помощи   

с привлечением 

специализированной 

организации 

 4 500 бюджет  4 квартал Специали

ст по ОТ, 

Юрист 

  

8. Приобретение 

сертифицированной 

спецодежды для 

работников пищеблока, 

прачечной, столовой, 

воспитателей младших 

групп,  младших 

воспитателей, дворников, 

рабочего по обслуживанию 

здания 

100 000 бюджет 2,3 кварт Кастелян

ша 

 

9. Обеспечение работников и 

воспитанников 

бутилированной водой 

123 000 бюджет в течение года Шеф – 

повар  

 

10. Приобретение 

медикаментов для 

пополнения аптечек для 

оказания первой помощи 

работникам 

20 000 бюджет 2 квартал Заместите

ль 

директора   

по АХР 

 

11. Замена осветительных 

приборов на 

энергосберегающие в 

комнатах гигиены и 

групповых 

80 000 бюджет 4 квартал 

 

Директор, 

заместите

ль 

директора   

по АХР 

 

12. Проведение замеров 

сопротивления в 

помещениях 

40 000 бюджет 2 квартал Заместите

ль  

директора 

по АХР   

 

13. Косметический ремонт во 

всех помещениях  

образовательной 

организации 

100 000  2 квартал Директор, 

заместите

ль 

директора  

 



 

 

по АХР 

14. Замена отопительных 

приборов в столовой 

200 000 при 

выделени

и 

дополнит

ельного 

финансир

ования 

3-4 квартал  Директор,  

заместите

ль 

директора 

по АХР 

 

15. Приобретение санитарно – 

гигиенических средств для 

обработки помещений, 

инвентаря и оборудования 

100 000 бюджет в течение года  Заместите

ль 

директора 

по АХР 

 

16. Проведение лабораторных 

исследований по 

программе 

производственного 

контроля 

35 000 бюджет 2 квартал  Директор, 

шеф - 

повар 

 

17. Дезинсекция  и  

дератизация  помещений  

30 000 бюджет в течение года  Заместите

ль 

директора 

по АХР 

 

18. Акарицидная обработка 

территории 

19 000 бюджет 2,3 квартал 

 

Заместите

ль 

директора 

по АХР; 

специалис

т по 

охране 

труда 

 

19. Уборка территории от 

снега, чистка кровли от 

снега и сосулек 

116 000 бюджет 1,4 квартал 

 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

 

20. Перезарядка первичных 

средств пожаротушения  

27 000 бюджет 2 квартал 

 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

 

21. Установка защитных 

(запирающих) устройств на 

калитки и ворота 

 при 

наличие 

финансир

ования 

в течение года Директор, 

заместите

ль 

директора 

по АХР 

 

 Итого  1 332 500     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Приложение № 2 к Коллективному договора изложить в 

следующей редакции: 
 

Перечень должностей (профессий) работников 

с ненормированным рабочим днем,  

имеющих право на дополнительный отпуск 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности (профессии) Продолжительность 

дополнительного 

отпуска  

( в календарных днях) 

 

1 Директор 5 

2 
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
4 

3 
Заместитель руководителя по воспитательно-

методической работе 
3 

4 Кладовщик  3 

5 Главный бухгалтер 3 

6 Бухгалтер  3 

7 Экономист 3 

8 Специалист по кадрам 3 

9 Специалист по охране труда 3 

10 Юрисконсульт 3 

 

4. Приложение № 3 к Коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

 
. 

Нормы  бесплатной выдачи 

сертифицированной  специальной одежды и других средств индивидуальной защиты  

рабочих и служащих  учреждения 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Ссылка на 

ТОН 

Нормы 

выдачи на 

год 

Срок 

носки 

1. 
Младший 

воспитатель 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.171 

2 1 год 

Халат (фартук)  для уборки в группе  
2 1 год 

Халат (фартук)  для уборки в 

туалете 2 1 год 

Фартук + колпак для получения 

пищи 
3+3 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 

 
6 пар 1 год 



 

 
Перчатки резиновые 

 
12 пар 1 год 

2. 

Машинист по 

стирке 

спецодежды и 

белья 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.115 

 

2 1 год 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

 

1 1 год 

Перчатки резиновые 
6 1 год 

Перчатки из полимерных 

материалов 6 1 год 

3. Шеф-повар 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.122 

3 1 год 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 3 1 год 

Колпак хлопчатобумажный 3 1 год 

4. Повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.122 

3 1 год 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 3 1 год 

Колпак хлопчатобумажный 
3 1 год 

5. 
Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.60 

3 1 год 

Халат   для уборки в инвентарной  
2 1 год 

Халат   для уборки в туалете 
2 1 год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 1 год 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 
3  1 год 

 

6. 

 

 

 

 

Кладовщик 

 

 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

3 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 
6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 



 

 
 населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.49 

При работе в неотапливаемых 

помещениях и на наружных 

работах: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

1 1,5 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 
1 пара 1 год 

7. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014,  

№ 997н, п.171 

3 1 год 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

3 1 год 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 
3 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 

8. Дворник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014, 

№ 997н, п.23 

 

 

 

Постановлени

е  Минтруда 

РФ от 

31.12.1997г. 

№70 

 

  

2 1 год 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 
2  1 год 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год 

Очки защитные закрытого типа, 

герметичные, поликарбонат 
до износа 

Респиратор  для защиты органов 

дыхания до износа 

Плащ непромокаемый 1 3 года 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 
1,5 

года 

Шапка ушанка  1 1 год 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 
3 пары 1 год 



 

 

9. 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной  

 

 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014, 

№ 997н, п.135 

 

  

Постановлени

е  Минтруда 

РФ от 

31.12.1997г. 

№70 

 

 

 

2 1 год 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год 

 

Перчатки резиновые 

 

12 пар 1 год 

Очки защитные закрытого типа, 

герметичные, поликарбонат 
до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее до износа 

 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 
1,5 

года 

Шапка ушанка  1 1 год 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 

 

1 пара 1 год 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

3 пары 1 год 

 
Кастелянша, 

швея 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

населения РФ 

от 09.12.2014, 

№ 997н, п.48 

1 1 год 

 

 

 

5. Приложение № 4 к Коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

 



 

 

Нормы  бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 

 

N п/п Наименование  

должности 

(профессии) 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 работника в 

месяц 

1  2 3 4 

I. Защитные средства 

2   Младший воспитатель, 

повар, кухонный рабочий, 

уборщик служебных 

помещений, машинист по 

стирке белья, рабочий по 

обслуживанию здания 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, щелочей, 

солей, щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и веществами; 

работы, выполняемые в резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

4  Дворник  Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с 

воздействием ультрафиолетового излучения 

диапазонов A, B, C или воздействием пониженных 

температур, ветра 

100 мл 

6  Рабочий по 

обслуживанию        

 здания, дворник 

Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при температуре выше 

0° Цельсия) в период активности кровососущих и 

жалящих насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

7 

  

  

 Воспитатель, младший 

воспитатель, повар, 

кухонный рабочий, 

уборщик служебных 

помещений, машинист по 

стирке белья, рабочий по 

обслуживанию здания, 

дворник, кладовщик 

Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

для мытья рук 

для мытья тела 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

  

  

  

200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

300 г (мыло туалетное) или 500 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 



 

 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10   Младший воспитатель,       

 повар, кухонный рабочий,     

 уборщик служебных     

 помещений, машинист по  

 стирке белья рабочий по     

 обслуживанию здания,  

 дворник, кладовщик 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с  водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках или перчатках 

из полимерных материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние окружающей 

среды 

100 мл 

 

 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 

смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом. 

 

 

 
 



 

 

6. Приложение № 5  Коллективному договору изложить в следующей 

редакции:  
 

Перечень  

профессий (должностей) и работ, при поступлении на которые 

работник должен пройти предварительный медицинский осмотр, а 

также подлежащие периодическому медицинскому осмотру в МАДОУ 

«Детский сад № 26 «Радость». 
Согласно приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями 

труда»  подлежат следующие категории работников, 
 

№ 

п/п 

Профессия 

Должность 

Периодичность 

прохождения 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

(обследований) 

Периодичность 

прохождения 

аттестации  на  

знание 

санитарных норм 

и правил 

Основание 

1. Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предварительный  

(при поступлении 

на  работу) 

 

 

 

- периодический 

( 1 раз в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предварительная  

(при поступлении 

на  работу) 

 

 

 

- периодическая 

( 1 раз в  2 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 19.1. СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 

п.20 приложения 

2 приказа 

Минздравсоцраз

вития России от 

12.04.2011 

 № 302 - н 

 

2. Заместитель  директора по ВМР 

3. Заместитель директора по АХР  

4. Главный бухгалтер     

5. Воспитатель 

6. Педагог-психолог 

7. Учитель-логопед 

8. Педагог дополнительного образования 

9. Социальный педагог 

10. Музыкальный  руководитель 

11. Инструктор по физической культуре 

12. Младший воспитатель 

13. Делопроизводитель 

14. Секретарь 

15. Специалист по кадрам 

16. Специалист по охране труда 

17. Юрисконсульт 

18. Бухгалтер 

19. Экономист 

20. Рабочий по обслуживанию здания 

21. Дворник 

22. Машинист по стирке белья 

23. Кастелянша 

24. Уборщик служебных помещений 

25. Шеф-повар  

- периодическая 

( 1 раз в год) 

п.15 приложения 

2 приказа 

Минздравсоцраз

вития России от 

12.04.2011  

№ 302 - н 

26. Повар 

27. Кухонный рабочий 

28. Кладовщик 

 



 

 

Все работники  дошкольного учреждения  проходят медицинские осмотры и 

обследования в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном порядке. 

 

Каждый работник  дошкольного учреждения  должен иметь личную медицинскую 

книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения прохождении гигиенической подготовки и аттестации. 

 

Работники, уклоняющиеся от медосмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки, не имеющие личной медицинской книжки установленного образца с 

результатами медосмотров и профессиональной гигиенической подготовки, к работе не 

допускаются. 

 

 

7. Остальные условия Коллективного договора муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» на 2013-2016 годы остаются 

неизменными. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания 

сторонами, составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  и является неотъемлемой  частью Коллективного 

договора муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» на 2013-

2016 годы. (Продлен до 01.09.2019г.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


