
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  Коллективному   договору на 2014 – 2017 годы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32» Асбестовского  городского  округа 

 

 1.  Правила  внутреннего трудового распорядка. 

 2.  Перечень профессий и должностей  работников детского сада, занятых на работах с 

вредными условиями труда, имеющих право на доплату, ежегодного дополнительного отпуска 

и сокращенный рабочий день. 

3. Перечень профессий и должностей работников детского сада с ненормированным рабочим 

днем и продолжительность ежегодного дополнительного отпуска. 

4. Положение об оплате труда работников детского сада № 32. 

5.  Соглашение по  охране  труда. 

6. Перечень профессий и должностей работников детского сада № 32,  имеющих право на 

обеспечение сертифицированных специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими  и обезвреживающими средствами. 

 

  

 

 

    

 

 

                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к  Коллективному   договору  

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей  работников детского сада, занятых на работах с 

вредными условиями труда,  имеющими право на доплату, на ежегодный дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Размер доплат 

(в процентах) 

Количество дней  

дополнительного 

отпуска  

(календарные дни)  

Отпуска (календарные  

Продолжительность 

сокращенного 

рабочего дня 

(в часах) 

1.  Повар не менее 4 % до 6 дней нет 

2.  младший воспитатель 

 (уборщица) 

 

10 % 

нет нет 

3.  воспитатель нет не менее 7  

календарных дней 

36 часов в неделю 

4.  музыкальный 

руководитель 

нет не менее 7  

календарных дней 

24 часа в неделю 

 

 
Приложение № 3 

к  Коллективному   договору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников детского сада с ненормированным 

рабочим днем и продолжительность ежегодного дополнительного отпуска. 

 

№ п/п Наименование профессии и должности Количество ежегодного 

дополнительного отпуска (в 

календарных днях) 

1. Главный бухгалтер до 9 дней 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
заведующий детским садом № 32 
_________                Н.В.Шадрина 
23 июня  2014 года 

  

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
общего собрания работников   
детского сада № 32 
___________/__________________/ 
 23 июня  2014 года 

  

УТВЕРЖДЕНО: 
заведующий детским садом № 32 
_________                Н.В.Шадрина 
23 июня  2014 года 

  

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
общего собрания работников   
детского сада № 32 
___________/__________________/ 
 23 июня  2014 года 

  



Приложение № 6 

к  коллективному   договору  

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников детского сада,  имеющие право на обеспечение сертифицированной специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими  и обезвреживающими средствами. 

 
№

  

Профессия или 

должность 

Номенклатура средств индивидуальной защиты Норма 

выдачи 

на год 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование  

работ и производ 

ственны факторов 

Норма выдачи на 1 

месяц 

1 Рабочий по 

КОЗ (дворник) 

1.Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм  из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2.Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

3.Рукавицы комбинированные или Перчатки с 

полимерным покрытием 

4.Плащ непромокаемый 

 

Зимой дополнительно: 

5. Куртка на утепляющей прокладке 

6. Валенки или сапоги кожаные утепленные 

7. Галоши на валенки 

1 

 

 

 

 

6 пар 

6 пар 

 

1 на 3 г. 

 

 

1 на 3 г. 

1 на 2 г. 

1 пара 

на 2 г. 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2 Младший 

воспитатель 

(уборщица) 

1.Халат хлопчатобумажный или костюм  из 

смешанных тканей 

2.Рукавицы комбинированные или  

3.Перчатки с полимерным покрытием  

1 

 

6 пар 

6 пар 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

УТВЕРЖДЕНО: 
заведующий детским садом № 32 
____                           Шадрина Н.В. 
23 июня  2014 года 

  

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
общего собрания работников   
детского сада № 32 
___________             Юсупова О.А. 
 23 июня  2014 года 

  



При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно:  

4.Сапоги резиновые 

5.Перчатки резиновые 

 

 

1 пара 

2 пары 

дозирующих 

устройствах) 

3 Заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

складом 

1. Халат хлопчатобумажный или костюм  из 

смешанных тканей 

2. Рукавицы комбинированные или  

3. Перчатки с полимерным покрытием 

4. Ботинки кожаные  

1 

 

4 пары 

4 пары 

1 пара 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

4 Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

1. Костюм хлопчатобумажный или костюм  из 

смешанных тканей 

2. Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

3. Сапоги резиновые 

4. Перчатки резиновые 

5. Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

1 

 

1 

1 

1 пара 

6 пары 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5 Повар 1. Костюм хлопчатобумажный 

2. Передник хлопчатобумажный 

3. Колпак хлопчатобумажный 

4. Ботинки кожаные 

 

1 

1 

1 

1 пара 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6 Подсобный 

рабочий по 

кухне 

1. Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм  из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

2. Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

3. Рукавицы комбинированные или Перчатки с 

полимерным покрытием 

4. Тапочки кожаные  или ботинки 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 пары 

 

4 пары 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 


