
 
 



На основании рекомендаций и замечаний сделанных в процессе уведоми-

тельной регистрации коллективного договора МАДОУ «Детский сад № 1» с. 

Усть-Кулом : 

1.  п. 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции «Настоящий 

Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с «01» апреля 2017 го-

да. Срок действия коллективного договора с 01.04.2017 г. по 31.02.2020 г. 

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более 

трёх лет. 

Действие Договора распространяется на всех работников организации, 

независимо от их должности, длительности трудовых отношений с организа-

цией, характера выполняемой работы. 

Условия Договора обязательны для его сторон.  

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые до-

говоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положения Ра-

ботников по сравнению с Договором.  

В течение семи дней с даты подписания сторонами Работодатель 

направляет Договор с приложениями на уведомительную регистрацию в  ор-

ган по труду. 

В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации  Работода-

тель направляет Договор на ознакомление Работникам. 

При приеме на работу Работодатель знакомит Работника под роспись с 

правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, с 

настоящим Договором.». 

2. Исключить ссылку на документ, утративший силу – Приказ Ми-

нобрнауки России РФ от 27.03.2006 г. № 69. 

3. п. 2.10. раздела II изложить в следующей редакции «Для педаго-

гических работников, выполняющих свою работу непрерывно в течении ра-

бочего времени, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам  

Учреждения  предоставляет возможность  прием пищи одновременно вместе 

с воспитанниками в рабочее время или отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении. ( ст. 108. Главы 18 Трудового Кодекса РФ, приказ 

Министерства образовании и науки РФ от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность»).». 

4. п. 2.4. (абзац 4) раздела 2 приложения к коллективному договору 

№ 2 «Положение об оплате труда» изложить в следующей редакции «Поря-

док регулирования режима рабочего времени и времени отдыха работников с 

учетом особенностей деятельности образовательных учреждений различных 

типов и видов установлен Приказом Министерства образовании и науки РФ 

от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего време-

ни и времени отдыха педагогических работников и иных работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность». 



5. п.  6.1.9. раздела VI изложить в следующей редакции «Выдавать 

своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и другие 

средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами 

по перечню профессий и должностей (приложение № 6)».  

6. п. 1.1. раздела 1 « Общие положения»  приложения к коллектив-

ному договору № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работ-

ников» изложить в следующей редакции «Настоящие правила составлены и 

разработаны на основании ст. 189-190, ст. 333 ТК РФ, Федерального  закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-

новления Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», Устава МАДОУ «Детский сад № 1» с. 

Усть-Кулом ( далее- Учреждение) и являются локальным нормативным ак-

том, регламентирующим:  

- трудовой распорядок Учреждения; 

       - порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

- обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- режим работы и время отдыха; 

- меры поощрения и взыскания и другие вопросы регулирования трудо-

вых отношений». 

7. п. 1.5. раздела 1 «Общие положения» приложения к коллективному 

договору № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников» 

изложить в следующей редакции - «При приеме на работу Работодатель зна-

комит Работника под роспись с правилами внутреннего распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, с настоящим коллективным договором.». 

8. п. 2.6. раздела 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работни-

ков» приложения к коллективному договору № 1 «Правила внутреннего тру-

дового распорядка для работников» изложить в следующей редакции - «При 

приеме на работу Работодатель знакомит Работника под роспись с правилами 

внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника, с настоящим 

коллективным договором.». 

9. В п.1  раздела 1 приложения к коллективному договору № 2 «Поло-

жение об оплате труда» исключить абзац 10 

10. Изложить в новой редакции приложение к коллективному договору 

№ 6 «Перечень профессий и должностей работников, получающих бесплатно 

специальную одежду, специальную обувь и санитарные принадлежности» 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к изменениям и дополнениям  

коллективного договора  

                                                                                                      МАДОУ  «Детский сад № 1» с. 

Усть-Кулом  

 
Приложение № 6 

к коллективному договору  

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 1» с. Усть-Кулом 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Представитель работодателя - руково-

дитель организации  

 

Директор 

(наименование должности) 

 

                          СОГЛАСОВАНО 

Представитель работников  

 

______заместитель директора по АХЧ  

   (наименование должности) 

_________  С.Е. Уляшева____   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  _____ В.Н. Чернявский 

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20____ г.    
                    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ  И  ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ  

БЕСПЛАТНО  СПЕЦИАЛЬНУЮ  ОДЕЖДУ, СПЕЦИАЛЬНУЮ  

ОБУВЬ  И  САНИТАРНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

 

№№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты 

Норма 

выда-

чи на 

год 

Обоснова-

ние предо-

ставления 

1 2 3 4 5 

1. повар Костюм для защиты от общих производственных загряз 

нений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 
  

1 

 

2 
До изно-

са 

Статья 221 

ТК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. дворник Костюм для защиты от общих производстве 

нных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагруд 

ником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воз-

действий на утепляющей прокладке 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос 

 

1 

 

2 

 

1 

6 
1 в 1,5 г 

 
1 в 1,5 г 

 

1 



ком 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подно 

ском 

Рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с 

 нагревательными элементами под перчатки или  

рукавицы 
 

 

1 

 
1пара на 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 3. младший вос-

питатель, 

помощник 

воспитателя,  

халат хлопчатобумажный, 

фартук прорезиненный с нагрудником, 

перчатки резиновые, 

 

1 

1 

6 

 

 

 машинист  по 

стирке белья 

Костюм для защиты от общих производственных загряз 

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производственных за 

грязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
  

1 

 

 

 

 
Дежур-

ный 

6 
Дежур-

ный 

 

4. заведующий  

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 
  

1 

 

6 

 кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

 загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

или Халат и брюки для защиты от общих произ 

водственных загрязнений и механических воз 

действий 
 

 

1 

 

1 

 Кладовщик Костюм для защиты от общих производствен- 

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за 

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 
  

1 

 

 

1 

 

6 

5 Уборщик 

служебных 

помещений  

Костюм для защиты от общих производственных загряз 

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
  

1 

 

 

6 

12 

 

6. подсобный 

рабочий  кух-

ни 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производств 

енных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
  

1 

 

1 

 
До изно-

са 

6 

2 

7.   сторож Костюм для защиты от общих производственных загряз 

нений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

1 

 

1 

12 



Перчатки с полимерным покрытием 
  

 Рабочий по 

комплексно-

му обслужи-

ванию здания 

Костюм для защиты от общих производственных загряз 

нений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания  

фильтрующее  
 

1 

 

1 

6 

12 

До 

изно-

са 

8. воспитатель халат  светлый  хлопчатобумажный 18 

 

Примечание: 

1)Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты осуществляется в соответствии с: 

- статьей 221  ТК РФ;  

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н « Об утверждении межот-

раслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной зажиты» 

- Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бес-

платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-

же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением" 

- «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной сигнальной одежды повышенной ви-

димости работникам всех отраслей экономики», утвержденные приказам Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 апреля 2006 года 

№ 297;  

2)Приобретение и выдача работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ производит-

ся за счет средств работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Администрация 

муниципального района 

«Усть-Куломский» 

«ЧЕЛЯДЬÖС 1 №- а ВИДЗАНIН»  

ШКОЛАÖДЗ ВЕЛÖДАН КУЛÖМДIН  

СИКТСА МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  

АСШÖРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1» 

С. УСТЬ-КУЛОМ 

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, 

 с. Усть-Кулом, ул. Луговая, д. 10  

тел. 88213794351 

№ 34 от  04 апреля 2017 года_ 

  

Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми  

 

 

Интернациональная ул., д.174, 

 г.Сыктывкар, Республика Коми, 

167610 

 

 

 

 

 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

1» с. Усть-Кулом  направляет изменения и дополнения к коллективному договору, заклю-

ченному  между работодателем и работниками в лице  их полномочных представителей на 

срок  3 года, на уведомительную регистрацию в соответствии со ст. 50 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 
Представляем следующие сведения об организации: 

- форма собственности – ОКФС14 муниципальная собственность;  

- вид экономической деятельности – дошкольное образование; 

- Ф.И.О. и контактные телефоны руководителя: Уляшева Светлана Егоровна,  

т. 88213794351 

 Ф.И.О. и контактные телефоны председателя работников: Чернявский Виталий 

Николаевич, т. 88213794351 

- численность работников организации - 38. 

К настоящему обращению прилагаю:  

1. Изменения и дополнения к коллективному  договору,  с приложениями, на кото-

рые есть ссылки в изменениях и дополнениях к коллективному договору, подписанные 

сторонами, в количестве экземпляров по числу подписавших сторон и один экземпляр для 

Министерства экономического развития Республики Коми. 

 

директор 

(должность) 

                  

 

 (подпись работодателя   

или его представителя) 

С.Е. Уляшева_______ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

           
 


