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муницип€lпьное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение
детский сад }lb 17 хутора Гречаная Балка, в лице заведующего

образовательной организации Костенко Евгении Алексеевны, действующего
на основании Устава, именуемой в дальнейшем "Работодатель'', с одной
стороны, и работники образовательной организации в лице их представителя

председателя первичной профсоюзной организации Мирошниченко
АнтониНы ВитаЛьевны' именуемоЙ в д€LльнейшеМ ''Профсоюз'', С другой
стороны' заключили настоящее дополнительное соглашение к
коллективному договору от 12.01 .2020 г. J\Ъ 1 1-Г о нижеследующем:

1. На осноВ аниИ положеНия Правителъства Российской Федер ации
74 мая 2015 года Jф 4бб <<о ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отIIусках) продолжительность отпусков педагогических работников,заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных
подразделений реryлируется постановлением Правителъства Российской
Федерации от 14 мая 20t5 г. J\Гs 466 <<о ежегодных основных удлиненных
оплачиваемьIх отпусках>. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 тк
рФ).

старшей медицинской .".rрь предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск 28 к€Lлендарных дней и дополнителъный
оплачиваемый отпуск 14 календарных дней, установленный постановлением
Госкомтруда вцсп ию 88 г. N 370/П-6 "о

и ых иков".
остальным работникам предоставляется ежегодный основной

оплачиЬаёмый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранеНием меСта работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за
первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы В образовательной организации, за второй и
последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления _отпусков. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (ст. I22 ТК РФ).

кроме того, для предоставления воспитателям, музыкапьным
руководителям и педагогам - психологам отпуска продолжительностъю 56
календарных дней не требуется так же обязателъное формирование группы
только детъми, имеющими ОВЗ.

1,1, Внести с 09 сентября 2022 года в ((коллективный договор
муницип€Lлъного бюджетного дошколъного образовательного у{реждениrI -
детский сад М 17 хутора Гречаная Ба-rrка) изменение, изложив пункт IV.



Рабочее время и время отдыха в по.]п}-нкт (4.1.16. Продолжительность

отпусков педагогических paooTHllKoB, завед}юIцего, заместителей

заведутощего, руководителей стр},кц,рных подразделений реryлируется

постановлением Правительства Российской Фелерации от 14 мая 2015 г, Jф

4бб ко ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отryсках)):

На основании положения Правительства Российской Федерации 14 мая

2015 года Jф 466 (о ехtегодных ocнoBHbix удлиненных оплачиваемых

отпусках)) продолЖительностЬ отпусков педагогических работников,

заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных

подразделений реryлируется постановлением Правительства Российской

Федерачии от 14 мая 2015 г. лГs 466 <<о ежегодных основных удлиненных

оплачиваемых отпусках>. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 тк
рФ).

старшей медицинской сестре предоставляется ежегодный основной

оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и дополнительный

оплачиваемый отпуск 14 календарных дней, установленный постановление\1

госкомтруда ссср и президичма вцспс от 16 июня 1988 г. N 370/п_6 "о

дополнитепъном отпчске медицинских и аптечных работников'l,

остальным работникам предоставJUIется ежегодныI"{ ocHoBHoI"1

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 ка.тендарных .]неi1 с

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. отп\,ск за

первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев

непрерывной работы в образователъной организации, за второй и

последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с

очередностъю предоставления отпусков. По соглашению сторон

оплачиваемый отпуск может бытъ предоставлен работникам и до истечения

шести месяцев (ст. 1,22 ТК РФ).

Кроме того, для предоставления
отпуска продолжительностью 56

рУкоВоДиТелямипеДаГоГам_ПсихолоГаМO,r'rrУUкаrrРL'л\,J.l./I\flI
календарных дней не требуется так же обязателъное формирование груIIпы

толъко детъми, имеющими Овз.
в коллективном договоре от 12.01 .2О2о г. Jф 11 - Г изложив в новой

редакции согласно приложению к настоящему коллективному договору,

2. На основании Федер€tльного закона от 19.11.2021г, Ns 372-ФЗ, в

котором внесены изменения в ч.5 ст.96,5 ст. 99, ст,167, ч,3 ст, 259 тк Фз

L.2. Внести с 09 сентября 2о22 года в ((коллективный договор

воспитателям, музыкаJIьным

- психологам

муницип€LjIьного бюджетного дошкольного образовательного уrреждения -



детский сад j\lЪ 17 хутора Гречаная Балка) из\Iенение, изложив пункт IV.
подпункт (4.1. 14. в новой редакции:

4.1.\4. Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в
возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей ук€ванного возраста,
моryт привлекатъся к работе в ночное время только с их письменного
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением (возраст детей
увеличен с пяти до четырнадцати лет) (ч. 5 ст. 96 тк рФ).

Работодателъ может привлечь к сверхурочной работе сотрудников,
которые допускаются только с их письменного согласия и при условии, если
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. К таким лицам относятся так же матери и отцы,
воспитывающие без супруга (супруiи) детей в возрасте до четырнадцати лет,
опекуны детей указанного возраста, родителъ, имеющий ребенка в возрасте
до четырнадцати лет, в слуlае, есди другой родитель работает вахтовым
методом, а также работники, имеющих трех и более детей в возрасте до
восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста
четырнадцати лет.

Пр" этом вводится норма, согласно которой указанные работники
ДОЛЖНЫ бЫТЬ В ПИСЬМеННОЙ форме ознакомлены со своим правом отказатъся
от сверхурочной работы (ч. 5 ст. 99 ТК РФ).

работодателем предоставляются гарантии работнику при направлении
в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в
ночное вр9мя, выходные и нерабочие пр€вдничные дни. К данным лицам
относя+ея,' инвалиды, работники, имеющие детей-инв€UIидов, работники,
осуществляющие уход за больными членами семей В соответствии с
медицинским закJIючением, матери и отцы, воспитывающие без супруга
(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекуны детей указанного
возраста, родители, имеющие ребенка В возрасте до четырнадцати лет, в
слr{ае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также
работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в
период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ч. з ст.
259 тк рФ).

Направлять инвЕtJIидов в служебные командировки
письменного согласия и при условии, если это не

их
по

состоянию здоровъя. Работники в письменной форме знакомятся со своим
правом отказаться от направлениrI в служебную командировку. Так же при

служебную командировку ему гарантируются
(должности) и среднего заработка, а также

можно толъко с
запрещено им

направлении
сохранение

работника в
места работы



возмещение расходов, связанных со с.}жебной коNlандировкой (ст, 167 тк

рФ).
2.ВпУнкте4.1.15исключитЬслоВа:кСтаршеймеДицинскойсесТре

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных

дней и доIIопнитепьный оплачиваемый отпуск t4 каJIендарных дней>,

предоставлятъ ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 ка:tендарных

дней.
3. На основанИи ТрулоВого кодекса РФ, который устанавливает права и

обязанности работника и работодателя по охране труда, Федералъным

законом от 02.07 .202| N 31t-Фз, изложитъ пункт V11, <<Охрана труда и

здоровъя)) изложить в новой редакции:

7.1. Работодатель вправе:

7.|.|. Контролироватъ безопасностъ с

видеонаблюдения и аудиозаписи,

7.|.2.Вести электронный документооборот в области оТ,

7.|.з. Предоставлятъ дистанционный доступ к наблюдению за

производством froo, и базам электронных документов контролируюllдим

органам.
7 .2, Работодатель обязуется :

7.2.t об;;ечиватъ 6..oru.""r" условия труда шри организации

образоват.пu"о* rrроцесса. С.оздатъ сrryжбу охраны трудL:_ установленно}1

законодателъством irоссийской Федёрации пор"д*" (ст,2|7 тк рФ),

7.2.2.СовместносвыборныморганоМпервичнойпрофорганиЗации
ежегодно заключать Соглашение по охране труда (Прuложенuе ]Ф 7),

7.2.З.осУщесТВляТъфинансироВание(выделятъсредства)Еа
проведен"ч *.роr, рмятиrапо улуIшению условий и охраны труда, в том числе

наоф€ёниеработников..безопаснымприемамработ,ПроВеДение
специапъной оце'нки условий труда из всех источников финансирования в

размере не менее 0,2;/оо' .y*r'ui !u.,pu', на образовательные услуги (ст, 226

тк рФ).
,7,2.4. Платитъ взносы на обязателъное социаJIъное страхование

работников от несчастных случаев на производстве и профессионалъных

заболеваний.
"1.2.5. Исполъзовать в качестве допопнителъного источника

финансиро"ч"""_*ероприятийпоохранеТрУДаВоЗМожЕосТъВоЗВраТачасТи
сумм .rpu*o"uo "r"оЪо" 

Фонда социального страхования Российской

ФедераЦии(до20%)напреДУпреДиТелъныеМерыпосокращению
ПроиЗВоДсТВенноГоТраВМатизма'ВТоМЧисленапроВеДениеспециаJIънои
оценки условий труда, обуrение по охране труда, приобретение сиз,

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и

(или) опасными условиями тьуда, проведение обязательных медицинских

осмотроВ (прикаЗ Министер.ruЬ труда " 
,оц"-ьной зашшты РФ от 10 декабря

2О|2г. Nч 580 н).

помощъю дистанционного



7.2.6. Организовать обl^rение безопасным методам и приемамвыполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим; проведениеинструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверкизнаний требований охраны труда (Ай, специалисты - не реже 1 раза в тригода, Другие ежегодно); недопущение к работе ЛИЦ, 
". 

прошедших вустановленном порядке ук€ванное обучение, инструктаж и проверку знанийтребований охраны труда.
7.2.7. обеспечить н€lJIичие правил, инструкций, журнаIов инструктажаи других обязателъных матери€lJIов на рабочих местах.
7.2.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласоватьих с выборныч органом первичной профсоюзной организацией.
7.2.9. обеспечитъ проведение специ.пьной оценки условий труда вСООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЪНЫМ Законом от 28 декабря 2о|з.одu Jф 42б Фз (оспециальной оценке условий трудa>.
7,2,|0, Предоставлятъ гарантии и компенсации работникам, занятымна работах с вредными и (или) опасными у.оо"""rи труда в соответствии сТрудовым кодексом рФ, иными нормативными правовыми актами,содержащими государственные нормативные требования охраны Труда(Прuлоэtсенuе М S).

7.2.11. обеспечиватЬ работниКов сертифицированноЙ спецодеждой идругими средствами индивидуалъной .Ъщ"r", lсиз;, смывающими иобезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами(Проtлоэtсенuя М g, ] 0).
7,2,12, Проводить за счет собственных средств обязательныхпредварительных (при поступлении на работу) " .r.р"од"r..*"* (в течениетрудовой деятелъности) медицинских осмотров, если это предусмотренозаконодателъством. На время прохождения медицинского осмотра и (или)обязателъного психиатрического освидетельствования за работниками,обязанными В соответствии с настоящим Кодексом, иными нормативнымиправовыми актами, содержащими нормы трудового'права, .rроrоо"тъ такиеосмотР и (или) освидетельствование, сохраняются место работы (должность)и средний заработок по месту работы.
7,2,IЗ, обеспечиватъ rrро"о*дение диспансеризации работниками вцелях снижения риска длительной потери трудоспособности, раннеговыявления и профилактики хронических заболеваний. Предоставлятьоплачиваемый день (дни) для прохождения диспансеризации.
7.2.14. Приостановитъ работы при 

"о.""*"овении угрозы жизни издоровъю работников, В том числе при эксплуатации зданий и оборудованиrI- до устранения угрозы.

iл?ji;"",ii:l"л?::,:::.9::aiу1]. условия труда при приеме на работу"""-1т r:" у" признании таковым штатного сотрудника.
7,2,16, Согласов_ывать с Другим работодаr.п., мероприятия по,vLLY,LrLLrLrL rtvпредотв?lт.хl:у"::y..т:y1 .:]" работы проводятся на его территории.
7 .2. 17. обеспечитъ безопасностi рабоr""*о" й;;;;;;""7#liHX#;



сооружений, оборудоВания, I{споJьзОваниrI оборудоВани\ инструментов,
сырья и материапов.

7.2.18. СоздатЬ и обеспечить работу системы управления охраной
труда. Рабочие места должны соответствовать государственным
нормативным требованиrIм охраны труда.

7.2.19. КонтроЛировать состояние условий трула на рабочих местах,
Проводить спецоценку.

7.2.20. ВыявлятЪ опасности и профессион€UIьные риски, реryлярно
проводить их ана-пиз и оценку.

7.2.21. ПровоДить мерОприятиЯ по улучШениЮ условий и охране тр} f а
7 .2.22. Проводить оценку уровня профессион€uIъных рисков пере -

вводом в эксплуатацию новых объектов и рабочих мест.
7.2.23. УСТаНОВИТь РеЖиМ труда и отдыха работников в cooTBeTcTBI1I. ;

трудовым законодательством.
7.2.24. Не допускать работников к исполнению обязанностеt-t без

инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний.
7.2.25. ПредостаВJUIТЬ конТролирУюЩиМ оргаНаМ инфорrrаr:l:.о 

'.-
документы.

7.2.26. Принимать меры по предотвращению аварийных cilTr; .:,:.
СОХРаНеНИЮ ЖИЗни и здоровья работников, по оказанию пepBol"l поila---..
пострадавшим.

7.2.28. ОбеСПеЧИТь саниТарно-бытовое обслуживание I1 \1ef;1]-.:___.:. _ :
обеспечение работников в соответствии с требованиrIми охраны грi ra

7.2.29. обеспечить беспрепятственный допуск на.]зорны\ ор^ а::.
Выполнять предп исания должностных лиц.

7.2.з0. Информирование работников об условиях и охране Tp},fa Не ;l]\.

рабочих местах.
7.2.з|. РазработатЬ и утвердить лок€lJIьные нормативные акты по

oxpaiтe труда.
7.2.з2. Вести реестр нормативно правовых актов по охране тр\ _]е.

можно в электронном виде.
7.2.3З. Соблюдать ограничениrI на привлечение отдельных категорлtil

работников к работе с вредными и опасными условиямитруда.
7.2.34. ПроинфОрмироваТь работНика об отнесенИи условИй 'pt,:u ".его рабочем месте по результатам соут к опасному классу.
7.2.35. ПРОВОДИть своевременное с выборным органом перв}lчнu-l.:

профсоюзной организации расследование несчастных слr{аев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и BecTli Iг\
учет.

7.2.з6. Создать на паритетной основе совместно с выборным органо\1
первичной профсоюзной организации комиссию по охране Труда д-]я
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением Соглашения по охране труда.

7.2-з7 - В слуIае откuва работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровъя вследствие невыполнения нормативных



требований по охране труда, предоставитъ еrчIу Другуо работу на время
устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой .,р"r"rraпростоя в размере среднего заработка.

7,2,38, Осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в
ЩОУ:

- соблюдать требованиrI пожарной безопасности, а также выполнятьпредписания, постановления и иные законные требования должностных лицпожарной охраны;
- разрабатывать осуществлятъ- раJраUаr,ыIJать и осуществлятъ меры пожарной безопасности;_ проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих

работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средствапротивопожарной защиты, вкJIючая первичные средства тушен", no*upo",

не доttускатъ их использованияне по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,

установлении причин и условий их возникновения и рЕtзвития, а также привьuIвлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безоarua"оar" 
"возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров натерриториях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны приосуществлении ими служебных обязанностей на ,aрр"rор"", в здания,сооружения и на иные объекты ДОУ;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственногопожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарнойбезопасности в 1пrреждении, а также о происшедших на их территории ЩОУпожарах и их последствиlIх;

f_ н_езамедлительно сообщатъ в пожарную
неисправirостях имеющихся систем и средств
изменении состояния дорог и проездов;

охрану о возникших пожарах,
противопожарной защиты, об

- содействовать деятельности добровольных пожарных.
7.3. Работник вправе:
7,з,r, Иметь рабочее место, соответствующее требованиям охраныТруда.
7,з,2, Иметъ обязательное соци€tлъное страхование от несчастныхслу{аев на производстве и профессион€шьных заболеваний.
7,з,3, По,гryчать_достоверную информацию от работодателя об условияхи охране труда на рабочем месте.
7,3,4, отказаться работать в слrIае возникновения опасности для егожизни и здоровья.
7.з.5. Получить средства коллективной и индивидуальной защиты,смывающие средствами за счет средств работодателя.
7.3.6. ПРойти обучение по охране труда за счет средств работодателя.

r



7 .З.7 . Получить допо.-tн}Iте.lьное образование за счет работодателя в
СЛУЧае ЛикВиДации рабочего }{еста I,1з-за нарушениrI требованиЙ охраны
труда.

7.3.8. Поrryчить гарантии и компенсации в связи с работой с вредными
и (или) опасными условиями труда.

7.З.9. Обратиться с требованием провести проверки условий и охраны
труда на его рабочем месте к работодателю.

7.3.10. Обратиться с жалобой или просьбой в органы власти по
вопросам охраны труда.

7.З.||. Лично }п{аствовать в рассмотрении вопросов, связанных с
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте.

7.З.l2. Пройти внеочередной медицинский осмотр и получить средний
заработок за время прохождения медосмотра.

7 .4. Работники обязуются:
7.4.L. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами.
7.4.2. Проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнениrI

РабОТ, Ок€Ванию первоЙ помощи при несчастных случаях на производстве,
ИНСТРУКТаЖ ПО ОХРане труда, проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда.
Использовать и правильно применять СИЗ.

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на

, РабОТУ И ПериоДические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.

7.4.4. Правильно применятъ средства индивидуальной и коллективной
защиты.

7.4.5: Извещать немедленно руководителя, либо исполняющего
обязанности руководитеJuI образовательной организации о любой ситуации,
угроNФбtilей жизни и здоровъю людей, о каждом несчастном сл)лае,
ПрОисшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровъя
во время работы.

7.4.6, Немедленно извещатъ руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей.

7.4.7. Работник имеет право откЕваться от выполнения работы в слr{ае
возникновениrI на рабочем месте ситуации, у|рожающей жизни и здоровью
Работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
ИНДИВиДУальноЙ и коллективноЙ защиты до устранения выявленньtх
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

7.4.8. Правилъно использовать производственное оборудование,
инструменты, сырье и матери€шы, применять технологию.

7.4.9. Следить за исправностью используемых оборудования и
инструментов в пределах своей функции.

7.4.10.Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи
пострадавшим, применению Сиз, а также инструктаж по охране труда,
стажировку и проверку знаний.



,pyou7.'a'11' 
ПО ИЕИЦИаТИВе РабОТодатеJuI проходитъ обу,rение по охране

-иЕструктаж по охране труда;

о"о"r"Жi,ООВКа 
На РабОЧем месте (до" определенных категорий

-обуrение по о*ванию I-чой помощи пострадавшим; обуrение поиспользованию (применению) СйЪ;
-Обl^ленИе безопаСныМ меюдаМ и приемам выполнения работ.7.4. Стороны совместно:
7,4,1, оказывают содействие внештатным техЕиIIескоп{у (главномутехническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охранетруда, уполномоченным (доверенным лицаф по охране труда в проведенииKoHTpoJUI за состоянием охраны Труда в образователъной организации.
7 .4.2. ОрганизовывЕlIот и провоДят <,Щни охраны трудa>.7.5. Выборный орган первичной прфсоюзной организац ии обязуется:7 -5.L Оказывать пра*.".rескую помощъ членаМ Профсоюза иПРеДСТаВJUIТЪ I,D( ИНТеРесы в реаJIизации права на 

_безопасные уЁ;;;;Ь;;соIц{€шъные лъготы и компенсации за работу в особътх y.oo"""i труда.7,5,2, Организоватъ работу по осуществлению общ..r".нного KoHTpojUIза состоянием охраны труда.
7.5.З. обеспечиватъ участие представителей выборного органапервичной профсоюзной организации в проведении специальной оценкиусловий труда.

4, Все осталъные tryнкты и приложениrI к коллективному договоруот 12.01.2020 г м 11_г, не изменеЕные настоящим .Щополнителънымggрдатттgllч9м, сохраняют свою силу.
5;) Настоящее ЩополнителъЕое соглашение, являющеесянеотъемлемой частъю коллективного договора от 12.о1.202Ог. }lb 11-г,составлено в 3 (тёх) экземпJulрur, 

"r*;;;;;;;Я.;;;Ь силу"6. Настоящее .щополнителъное соглашение вступает В сиJtу смомента его подписания обеими Сторонами.


