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Работодатель МБДОУ «Детский сад № 53» в лице заведующего Нигматовой Ирины
Александровны и Работники, представляемые первичной профсоюзной организацией № 53 
в лице председателя Белых Марины Витальевны, договорились о внесении изменений 
и дополнений в Коллективный договор на 2018-2021г.г., принятый на общем собрании работников 
19.06.2018г., регистрационный № 18(2018):

1. Приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка»:
1.1. Раздел 5 «Рабочее время и время отдыха»:
1.1.1. В пункт 5.3. добавить должности со следующим режимом работы:
- Заведующий производством, кладовщик - 40 часовая неделя, установить начало работы с 8 часов
00 минут и окончания работы в 16 часов 30 минут с перерывом на обед 30 минут (13.00-13.30):
- Подсобный рабочий пищеблока - 40 часовая неделя, устанавливается 2-х сменный режим работы 
с перерывом на обед 30 минут:
1 смена с 6.30 до 15.00 часов (12.00 -  12.30);
2 смена с 7.30 до 16.00 часов (12.00 -  13.00).
- Повар - 40 часовая неделя, устанавливается 3-х сменный режим работы (продолжительность 
рабочего времени на одну должностную ставку):
1 смена с 5.30 до 13.30 часов;
2 смена с 6.30 до 14.30 часов;
2 смена с 8.00 до 16.00 часов.
Поварам перерыв для приема пищи не устанавливается. Возможность приема пищи 
предоставляется в свободное от приготовления пищи время, непосредственно на пищеблоке.
2. Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ» к коллективному 
договору МБДОУ «Детский сад № 53»:
2.1. В таблицу пункта 2.6. раздела 2. «Должностные оклады», занимающим должности,
относящиеся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
добавить следующие должности:_____________________________________________________

Должность

№  приказа 
Минсоцразвития, 

на основании которого 
установлена ПКГ

Уровень
ПКГ,

квалиф.
уровень

Величина
долж ностного

оклада,
руб.

заведующий производством 247-н 2(3) 6444

2.2. В таблицу пункта 2.7. раздела 2. «Должностные оклады», работающих в соответствии с ЕТКС 
добавить следующие должности:

№
п/п

Разряд работ в соответствии 
с ЕТКС

Размер оклада 
(в рублях)

1 разряд
1 Г рузчик 4465

2 разряд

2 Подсобный рабочий пищеблока 4465
Кладовщик 4608
5 разряд д

3 Повар 6354

3. Приложение № 7 «Нормы выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви работникам МБДОУ» 
к коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53» изложить в новой редакции (прилагается 
на 5 листах).
4. Приложение № 9 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств» к коллективному договору 
МБДОУ «Детский сад № 53» изложить в новой редакции (прилагается на 1 листе).
5. В таблицу приложения № 10 «Перечень профессий и должностей работников, для прохождения 
предварительных и периодических медицинских осмотров» добавить следующие должности:
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№
п\п Наименование работ, профессий Медицинские осмотры 

(количество раз в год)
1. Заведующий производством 1 раз
2. Повар 1 раз
3. Кладовщик 1 раз
4. Подсобный рабочий пищеблока 1 раз
5. Г рузчик 1 раз

6. В пункт 5.4. «Показатели, определяющие стимулирующие выплаты, доплаты» раздела 5. 
«Заключительные положения» приложения № 3 «Положение о порядке установления выплат 
стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад № 53» добавить следующие 
должности:

Работники пищеблока 
(заведующий производством, повар 

грузчик, подсобный рабочий пи
кладовщик,

щеблока)
1. Работа полный рабочий месяц без потерь трудодней 600 ежемесячно
2. Участие в общественных мероприятиях дошкольного 500 по факту
образовательного учреждения.
3. Успешное прохождение проверок различных 700 по итогам
надзорных органов. проверок
4. Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками:
-подготовка клумб, высадка рассады; 500
-полив, прополка. 500 по факту

5. Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и
элементов внешнего благоустройства объектов на:
- территории, площадках; 1000 по факту
- помещениях, коридорах здания. 1500
6. Уборка: мусора, листвы и т.д. на детских площадках По факту
для поддержания объекта в чистоте; 500
-в зимний период -  снега. 1000
7. Качественное содержание помещений и выполнение
санитарно-эпидемиологических требований, 500 Ежемесячно
способствующих сохранению здоровья воспитанников
(без замечаний по итогам не менее 3-х рейдов в течение
месяца).
8. За стаж работы в данном дошкольном
образовательном учреждении ежемесячно
от 3 -  5 лет; 600
от 5 -  10 лет; 800
от 10 до 25 лет. 1 000

. Изменения и дополнения по п.п. 1-6 вступают в силу с 01. 03.2019.

От РАБОТОДАТЕЛЯ: От РАБОТНИКОВ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 
принято на собрании работников МБДОУ 

Протокол № 1 от 28.02.2019

Перечень
профессий и должностей работников, имеющих право 

на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств

№
п/п

Наименование профессий и 
должностей

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

средств

Норма выдачи на 
1 месяц

1. Младший воспитатель

Мыло или жидкие 
моющие средства для 

мытья рук

200 г или 
250 мл (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)

2. Уборщик служебных помещений
3. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды
4. У читель-логопед
5. Заведующий производством
6. Повар
7. Кладовщик
8. Подсобный рабочий пищеблока
9. Грузчик
10. Дворник
11. Места общественного пользования

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. №1122н об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 
принято на собрании работников МБДОУ 

Протокол № 1 от 28.02.2019

Нормы
бесплатной выдачи спецодежды,

спецобуви работникам МБДОУ «Детский сад № 53»
.Vs
п/п

Профессия,
должность

Норма СИЗ Количест 
во на год

Основания

1 Воспитатели

Халат хлопчатобумажный 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

ij 3 Младший воспитатель

Халат хлопчатобумажный 
светлый

2 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

2 шт. 
до износа

4

1------

Дворник

Костюм з& б 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
V

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.
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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

Перчатки с полимерным 
______ покрытием______

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником
Перчатки резиновые или из 
полимерных пматериалов

6 V

дежурный I

дежурные

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"

Сторож(вахтер)

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

и механических воздействий
/

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

Перчатки с полимерным 
покрытием

/
12

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"

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 1 ;

Перчатки с полимерным 
______ покрытием______

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 4

Щиток защитный лицевой или 
очки защитные до износа

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

_____ фильтрующее_____
до износа

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
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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.

8 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

V
1

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 >/

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 V

9 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

10 Заведующий
производством

Халат белый
хлопчатобумажный или куртка 

белая хлопчатобумажная

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

Шапочка белая 
хлопчатобумажная

3 шт.

Фартук белый 
хлопчатобумажный

3 шт.



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»

11 Повар

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

и механических воздействий

3 шт.
х /

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 
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»

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт. j

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

Колпак или косынка Зшт.

12 Кладовщик

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

и механических воздействий 
или

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

и механических воздействий

1шт. J

J
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

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар V



температурных 
условиях или связанных 
с загрязнением"_______

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.V

3 комплект

Нарукавники из полимерных 
________материалов

до износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

13 Подсобный рабочий 
пищеблока

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

Колпак или косынка Зшт.

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н 
п.60, п.92 
"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",
СанПиН 2.4.1.3049-13 
п.19.5 «Санитарно- 
эпидемиологических 
требований к устройству, 
содержанию, органшации 
режима работы в 
дошкольных 
учреждениях»

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

и механических воздействий

1 шт.

14 Г рузчик

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 
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"________

1. Приказ от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
зальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

рзсзны х профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с



вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особь 
температурных условиях или связанных с загрязнением.

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройств 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



.Администрация ЗАТО Северск, Томской области. 
МБДОУ «Детский сад № 53»

Пр. Коммунистический 110, т. 56-28-57

Протокол № 1
от «28» Февраля 2019 г. 

собрания работников МБДОУ «Детский сад № 53».

Всего работников 59 человек.
Присутствует 40 человек.
Председатель собрания: Белых Марина Витальевна 
Секретарь собрания: Рейнбах Ирина Ивановна.

Повестка собрания:
1. Принятие изменений и дополнений в приложение № 1 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка».
2. Принятие изменений и дополнений в приложение №2 «Положение о системе оплаты труда 
работников МБДОУ» к коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53».
5.Принятие изменений и дополнений в приложение №7 «Нормы выдачи бесплатной спецодежды, 
спецобуви работникам МБДОУ» к коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53» .
-  Принятие изменений и дополнений в приложение №9 «Перечень профессий и должностей 

I работников, имеющих право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств» к 
коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53» .
|5 .  Принятие изменений и дополнений в приложение №10 «Перечень профессий и должностей I работников, для прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров» .
|б  Принятие изменений и дополнений в пункт 5.4. «Положение о порядке установления выплат 

стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад № 53 «Показатели, определяющие 
стимулирующие выплаты, доплаты» раздела 5. «Заключительные положения» приложения №3.
“ Принятие инструкций по охране труда, инструкций по технике безопасности, должностных 
инструкций сотрудников пищеблока.

Hf

1 Слушали: Нигматова И.А., заведующий ДОУ. В связи с переходом на самостоятельное питание 
необходимо на коллективном собрании заслушать и принять следующие изменения и дополнения 

к  коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53» для работников пищеблока.
(Предлагаю: принять изменения и дополнения в приложение № 1 к коллективному договору 
L  правила внутреннего трудового распорядка»: 1.1. Раздел 5 «Рабочее время и время отдыха».

Проголосовали: единогласно.

2 Выступила: Нигматова И.А., заведующий ДОУ.
Предлагаю: принять изменения и дополнения в приложение №2 «Положение о системе оплаты 

|гг> да работников МБДОУ» к коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53».
Проголосовали: единогласно.

5 Выступила: Смирнова Е.А., заместитель заведующего по АХР.
Предлагаю: принять изменения и дополнения в приложение №7 «Нормы выдачи бесплатной 
спецодежды, спецобуви работникам МБДОУ» к коллективному договору МБДОУ «Детский сад №
дЗ»

Проголосовали: единогласно.
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-  Выступила: Смирнова Е.А., заместитель заведующего по АХР.
П р*п агаю : принять изменения и дополнения в приложение №9 «Перечень профессий и 
япхквостей работников, имеющих право на бесплатное получение смывающих и 
•с*п=режнвающих средств» к коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 53».

ала: Белых М.В., председатель ПК №53.
о: принять показатели, определяющие стимулирующие выплаты для работников

ала: Нигматова И.А., заведующий ДОУ.

г . принять следующие инструкции по охране труда, инструкции по технике 
ти, должностные инструкции работников пищеблока.

я ИОТ-01-19;

я ИОТ-02-19;

я ИОТ-ОЗ-19;

я ИОТ-04-19;

я ИОТ-05-19;

я ИТБ-01-19;

я ИТБ-02-19;

я ИТБ-03-19;

я ИТБ-04-19;

я ИТБ-05-19;

1нструкция ИТБ-06-19;

!нструкция ИТБ-07-19;

1яструкция ИТБ-08-19.

1нструкция ИТБ-09-19.

Проголосовали: единогласно.

Проголосовали: за 34;

против: 4; 

воздержались: 2.

Проголосовали: единогласно.

лу шали: Нигматова И.А., заведующий ДОУ.
редлагаю: принять должностные инструкции работников пищеблока, 

олжностная инструкция кладовщика МБДОУ №53 ДИ-04-2019; 

олжностная инструкция повара МБДОУ №53 ДИ-02-2019;



Должностная инструкция подсобного рабочего пищеблока МБДОУ №53 ДИ-03-2019;

Проголосовали: единогласно.

Постановили:

1. Принять изменения и дополнения в приложение № 1.
2. Принять изменения и дополнения в приложение № 2.
3. Принять изменения и дополнения в приложение № 7.
4. Принять изменения и дополнения в приложение № 9.
5. Принять изменения и дополнения в приложение № 10.
6. Принять изменения и дополнения в пункт 5.4. «Положение о порядке установлен* 

выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад № 53 «Показател] 
определяющие стимулирующие выплаты, доплаты» раздела 5. «Заключительнь 
положения» приложения №3.
Принять инструкции по охране труда, инструкции по технике безопасности, должностны 
инструкции работников пищеблока.

Проголосовали: единогласно.

Председатель собрания ^  /Б е л ы х  М .В.
п  _

Секретарь собрания JC- /Рейнбах И. И.



цать) листов 
Заведующий МБД
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