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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№73»
общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ) в соответствии с Типовым положением о
формировании и организации деятельности совместной комиссии по охране труда.
1.2. Комитет создаётся на паритетной основе из администрации, профкома и
уполномоченных работников по охране труда. Осуществляет свою деятельность в
целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателей и
работников в области охраны труда в ДОУ. Инициатором создания комиссии может
выступать любая из сторон.
1.3. Численность членов - 5 человек. Срок полномочий комиссии - 5 лет.
1.4. Выдвижение в комиссию проводится на общем собрании трудового
коллектива, представители работодателя назначаются приказом по ДОУ. Комиссия
отчитывается о проделанной работе раз в год на общем собрании трудового
коллектива.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работ, который принимается на заседании комиссии и утверждается его
представителем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами
управления
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда
профессиональными союзами, службой охраны труда ДОУ и специалистами.
1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным
договором, нормативными документами ДОУ.
2. Задачи комиссии
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных
действий работодателя, профессиональных органов по улучшению условий и охране
труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических
и
санитарно-оздоровительных
мероприятий
для
подготовки
проекта
соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране
труда.
2.3. Анализ существующего состояния, условий и охраны труда в ДОУ и
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по
решению проблем охраны труда.
2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, соответствующем риске повреждения здоровья и полагающихся
работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.
3. Функции комиссии
3.1. Рассмотрение предложений работодателя и работников по созданию
здоровых и безопасных условий труда на предприятии и выработка рекомендаций,
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отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, участие в проведении обследований по обращениям
работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению
выявленных нарушений.
3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка
информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда
в ДОУ.
3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и
санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой
и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения.
3.5. Оказание содействия администрации в организации в ДОУ обучения
безопасным методам и приёмам выполнения работ, проведения своевременного и
качественного инструктажа работников по безопасности труда.
3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в ДОУ, повышению
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.
4. Права комиссии
4.1. Получать от администрации информацию о состоянии условий труда на
рабочих местах, производственного травматизма.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации по
вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных
условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на
охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного
договора по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
4.4. Вносить предложения администрации о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц в случае нарушения ими законодательных и
иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении
работников трудового коллектива за активное участие в работе по сохранению
здоровья и безопасных условий труда в ДОУ.

97

От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
ж у ' О.Н. Андреева
протокол № J f
« Сф» / /
20
г.

От работодателя:
Заве^лощий
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
/
городского округа г.Стерлитамак РБ
Приказ № Ш Щ Р
, от «
» ^

\

20 1.Ь~ г.

В лет

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № / /
от « 0Л- » / У
20

г.

1. Общие положения
1.1. Положение комиссии по охране труда разработано для Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73 » общеразвивающего вида (далее ДОУ) в соответствии со статьей 218 Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ для
организации совместных действий работодателя, работников, профессиональных
союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников,
а также для разработки организациями на его основе положений о комиссиях, по
охране труда с учетом специфики их деятельности.
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии
по охране труда (далее - Комиссия).
1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда
ДОУ, а также одной из форм участия работников в управлении организацией в
области охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнерства.
1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными
органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране
труда,
генеральным,
региональным,
отраслевым
(межотраслевым),
территориальным соглашениями, Коллективным договором (соглашением по охране
труда), локальными нормативными правовыми актами ДОУ.
1.6. Положение о Комиссия ДОУ утверждается приказом заведующего ДОУ с
учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного
работниками организации представительного органа.
2. Задачи комиссии
2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы
совместных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных
уполномоченных работниками представительных органов по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;
2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
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3. Функции комиссии
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных
союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов для
выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда
работников;
3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников
по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также
проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и
качественного инструктажа работников по охране труда;
3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
организации, рассмотрении их результатов к выработке рекомендаций
работодателю по устранению выявленных нарушений;
3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях
по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний;
3.5. Доведение до сведения работников организации результатов специальной
оценки условий труда и сертификации работ по охране труда;
3.6. Информирование работников организации о действующих нормативах
по
обеспечению
смывающими
и
обеззараживающими
средствами,
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации
хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания,
3.7. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских
рекомендаций при трудоустройстве;
3.8. Содействие своевременному обеспечению работников организации,
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими
равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием;
3 9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по
охране труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление
контроля за расходованием средств организации и Фонда социального страхования
Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
3.10.
Содействие работодателю во внедрении в производство более
совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации
производственных процессов с цепью создания безопасных условий труда,
ликвидации тяжелых физических работ;
3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников,
созданию системы морального и материального поощрения работников,
соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и
улучшение состояния здоровья.
3.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному
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выборному
органу
и
представительному органу.

(или)

иному

уполномоченному

работниками

4. Права комиссии
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них,
о существующем риске повреждения здоровья;
4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников
организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий
и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на
охрану труда;
4.3.
Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других
работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда,
повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о
привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4.4.
Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного
договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции
Комиссии;
4.5.
Вносить работодателю предложения о поощрении работников
организации за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены,
4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами
предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда,
компенсаций.
5. Порядок организации работы комиссии
5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе
работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая
сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей
стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или иного
уполномоченного работниками представительного органа.
5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности
работников в организации, специфики производства, количества структурных
подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон,
представляющих интересы работодателя и работников.
5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может
осуществляться на основании решения выборного органа первичной профсоюзной
организации, если он объединяет более половины работающих, или на собрании
(конференции) работников организации; представителей работодателя - работодателем. Состав Комиссия утверждается приказом заведующего ДОУ.
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5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, секретаря.
Председателем Комиссия, как правило, является работодатель или его
ответственный представитель, секретарем - работник службы охраны труда.
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
разрабатываемыми им регламентом и планом работы.
5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет
средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской
Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на
специализированные курсы не реже одного раза в три года.
5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный
орган первичной профсоюзной организации или собрание (конференцию)
работников о проделанной ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной
профсоюзной организации или собрание (конференция) работников организации
вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых
представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих
представителей из Комитета и назначать вместо них новых представителей.
5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.)
устанавливается Коллективным договором, локальным нормативным правовым
актом ДОУ.
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/ г
протокол №
« Oly> / /
20 <ff г.

От работодателя:
Заведующий
МАДОУ "«Детский сад №73» - ОВ
)одского округа г.Стерлитамак РБ
Г.М. Ям и нова

20 /5"
VN^'.;- СШ

- ^ уЧ.й'

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № / f
о т « OJs » / /
20 Л / г .

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№73»
общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ). Организация обучения безопасности труда, общие
положения типового договора о порядке обучения и проверке знаний по охране
труда руководителей и специалистов ДОУ предусматривает обязательную
профессиональную подготовку в области охраны труда всех работников.
1.2. При обучении и проверке знаний по охране труда кроме настоящего
Положения следует руководствоваться действующими отраслевыми нормативными
правовыми актами по инструктированию, стажировке, обучению (повышению
квалификации) и проверке знаний, если они не противоречат настоящему
Положению.
1.3. Профессиональной подготовке в области охраны труда в порядке,
установленном настоящим Положением подлежат:
а) сотрудники ДОУ;
б) заведующий и заместители;
в) члены комиссии по проверке знаний по охране труда всех уровней.
2. Организация инструктажей и стажировок
2.1. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный
многоуровневый характер при совершенствовании знаний в процессе трудовой
деятельности и проводится в ДОУ.
Воспитанников ДОУ знакомят с правилами безопасного поведения в процессе
учебно-воспитательных занятий.
2.2. Администрация ДОУ обязана обеспечить своевременное и качественное
инструктирование и стажировку работников.
2.3. Работники ДОУ к практическим работам допускаются только после
прохождения предусмотренных инструктажей, стажировки по безопасности труда.
2.4. Инструкции по охране труда по профессии и видам работ
разрабатываются специалистами по охране труда и утверждаются заведующим
ДОУ. Инструкции по отдельным видам работ и по действиям персонала в
аварийных ситуациях должны быть согласованы с соответствующими органами
госнадзора по принадлежности.
2.5. Инструктажи работников по характеру и времени проведения
подразделяются на вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте.
Инструктажи на рабочем месте, в свою очередь, подразделяются на
первичный, повторный, внеплановый и целевой.
2.6. Инструктажи (вводный, первичный, повторный) должны проводиться по
программам, составленным с учётом требований законодательства и иных
нормативных актов по охране труда, а также особенностей ДОУ. Программы по
инструктажам составляются: по вводному - заведующим ДОУ (инженер по охране
труда по приказу заведующего), по первичному - службой охраны труда
ДОУ(инженер по охране труда по приказу заведующего), согласованному с
профкомом ДОУ.
2.7. Вводный инструктаж
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2.7.1. Со всеми поступающими в ДОУ (при оформлении на работу)
независимо от их образования, квалификации и стажа работы по данной
специальности или должности должен проводиться вводный инструктаж. Вводный
инструктаж проводится также с практикантами, проходящими практику в ДОУ.
2.7.2. Вводный инструктаж с работниками проводится заведующим ДОУ
(инженером по охране труда по приказу заведующего). К проведению отдельных
разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие
специалисты.
2.7.3. Вводный инструктаж проводится в кабинете заведующего ДОУ
(кабинете охраны труда).
2.7.4. Проведение вводного инструктажа оформляется инструктирующим в
«Журнале регистрации вводного инструктажа» с обязательными подписями
инструктирующего и инструктируемого.
2.7.5. Журнал регистрации вводного инструктажа, журналы регистрации
инструктажа на рабочем месте должны храниться в ДОУ 45 лет. Листы журналов
должны быть пронумерованы, сброшюрованы и скреплены печатью ДОУ.
2.8. Инструктажи и стажировки на рабочем месте. Общие требования
2.8.1. Проведение инструктажей и стажировок сотрудников ДОУ возлагается
на заведующего, заведующего хозяйством, старшего воспитателя, старшую
медицинскую сестру и инженера по охране труда по приказу заведующего.
2.8.2. Инструктажи и стажировки должны проводиться индивидуально с
практическим показом и проверкой применения безопасных приёмов и методов
работы и используемых при этом средств индивидуальной защиты и
приспособлении в объёме требований инструкции по охране труда.
В отдельных случаях по решению администрации ДОУ допускается
проведение инструктажей с группой сотрудников, практикантов одинаковой
профессии.
Инструктаж и стажировка сотрудников, совмещающих профессии, должны
проводиться как по их основной, так и по совмещаемым профессиям с раздельным
оформлением инструктажей и результатов стажировки по каждой профессии.
2.8.3. Инструктажи на рабочем месте проводятся заведующего хозяйством,
старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой (инженером по охране труда
по приказу заведующего).
2.8.4. Инструктирующий путём собеседования должен убедиться в том, что
сотрудником ДОУ усвоены безопасные приёмы и методы работы, знает инструкции
по охране труда, относящиеся к его работе и конкретному рабочему месту.
2.8.5. О проведении инструктажей на рабочем месте (первичного, повторного,
внепланового,
целевого),
стажировки
и допуска
рабочего
к
работе
инструктирующий делает запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте» с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.
2.9. Первичный инструктаж. Стажировка
2.9.1. Первичный инструктаж и стажировка на рабочем месте, проводится
независимо от квалификации и стажа работы по данной профессии после вводного
инструктажа перед допуском к самостоятельной работе.
2.9.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:
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а) со всеми рабочими, принятыми на работу или переводимыми (независимо
от срока перевода) из другого ДОУ, с одной работы на другую, во всех других
случаях - когда работнику поручается новая для него работа;
б) со студентами, проходящими педагогическую практику.
2.9.3. Работники пищеблока, прачечной, медицинского кабинета, помощники
воспитателя, воспитатели после первичного инструктажа должны не менее 2-х
рабочих смен проработать под наблюдением более опытного, квалифицированного
работника, Назначенного по приказу заведующего), т.е. пройти стажировку.
2.9.4. Необходимость стажировки и её сроки в зависимости от специфики
работы и профессиональной подготовленности сотрудника определяются службой
охраны труда ДОУ.
2.9.5. После стажировки, усвоения сотрудниками безопасных приёмов работы
и получения практического навыка заведующий, или инженер по охране труда по
приказу заведующего либо (специалист по охране труда по приказу заведующего)
ДОУ путём личной проверки устанавливает достаточность знаний безопасных
приёмов и навыка у вновь принятого рабочего и даёт разрешение на допуск его к
самостоятельной работе с оформлением в журнале регистрации инструктажей на
рабочем месте.
2.10. Повторный инструктаж
2.10.1.
В процессе работы с целью более глубокого усвоения и
закрепления знаний требований безопасности при выполнении основных и наиболее
часто выполняемых работ и операций с рабочими через определённый промежуток
времени проводится повторный инструктаж.
2.10.2.
Повторный инструктаж проводится: для сотрудников - не реже,
чем через 3 месяца работы.
Повторный инструктаж с практикантами, проводится при длительности
практики более 3 месяцев.
2.10.3.
Повторный инструктаж сотрудников проводится по программе
первичного инструктажа в полном объёме.
Повторный инструктаж должен дополняться следующими вопросами:
а) ознакомление сотрудников с приказами, распоряжениями, указаниями
заведующего по вопросам охраны труда;
б) разбор и анализ нарушений правил, инструкций по технике безопасности,
причин аварий, несчастных случаев;
в) объяснение и показ (при необходимости) правильных, безопасных методов
и приёмов работы.
2.10.4.
Сотрудники, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь,
командировка и др.) не были проинструктированы в установленный день, должны
быть проинструктированы в первый день выхода на работу.
2.11. Внеплановый инструктаж
2.11.1.
В
отдельных
случаях,
вызванных
производственной
необходимостью с сотрудниками ДОУ проводится внеплановый инструктаж.
2.11.2.
Внеплановый инструктаж проводится:
а) при изменениях производственного процесса, в результате которых
изменяются условия труда;
б) при перерыве в работе более 30 календарных дней;
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в) в случае, когда выявлены нарушения правил безопасности и инструкций,
которые могли привести или привели к травме или аварии;
г) при необходимости доведения до рабочих дополнительных требований,
вызванных введением в действие новых правил и инструкций по безопасному
ведению работ;
д) по требованию заведующего ДОУ, вышестоящих органов ДОУ, службы
охраны труда, органов госнадзора.
2.11.3.
Объём и содержание внепланового инструктажа определяются в
каждом конкретном случае с учётом обстоятельств и причин инструктажа.
2.11.4.
Ознакомление сотрудников с информационными письмами,
сообщениями о несчастных случаях и приказами по вопросам охраны труда может
оформляться как внеплановый инструктаж.
2.12. Целевой инструктаж
2.12.1.
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка
территории и т.д.), при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и
катастроф, а также при производстве работ повышенной опасности, на которые
оформляется наряд-допуск.
2.12.2.
Целевой
инструктаж
проводится
перед началом
работ
заведующим, инженером по охране труда по приказу заведующего, либо
(специалистом по охране труда ДОУ по приказу заведующего) со всеми
участвующими в данной работе лицами по соблюдению мер безопасности и
фиксируется: при производстве работ повышенной опасности - в наряде-допуске,
при остальных разовых работах - в журнале регистрации инструктажей на рабочем
месте.
2.12.3.
Наряд-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых
выдаётся производителю работ до начала работы, а другой остаётся у лица,
выдавшего наряд-допуск.
2.12.4.
Лицо, выдавшее наряд-допуск, несёт ответственность за
правильность и полноту указанных в нём мероприятий по обеспечению
безопасности производства работ, за соответствие квалификации исполнителей
порученной работе и их инструктаж по безопасности труда.
Производитель работ несёт ответственность за техническое руководство
работами, правильность подготовки рабочего места, выполнение необходимых мер
безопасности во время производства работ.
3. Обучение (повышение квалификации) по охране труда
3.1. Для профессиональной подготовки сотрудников ДОУ, особенно
молодёжи, по вопросам охраны труда работодатель организует индивидуальное,
курсовое и другие
3.2. Формы обучения, а также создаёт необходимые условия для совмещения
работы с обучением.
3.3. Теоретические занятия и производственное обучение сотрудников
непосредственно в ДОУ проводится в пределах рабочего времени, установленного
законодательством о труде в объёме согласно отраслевым правилам по охране
труда, но не менее 20 часов.
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3.4. Обучение (повышение квалификации) в области охраны труда в ДОУ
осуществляется по программам, разработанным службой охраны труда ДОУ на
основе типовых программ.
3.5. Учебные программы должны ежегодно пересматриваться и дополняться
учебным и практическим материалом о требованиях безопасности при внедрении
передовых методов и форм труда и других достижений в области охраны труда.
Одновременно из программ должны исключаться устаревшие сведения.
3.6. Заведующий и специалисты, связанные с деятельностью по охране труда
ДОУ должны повышать свои знания по вопросам охраны труда в республиканских
отраслевых центрах не реже одного раза в 5 лет.
3.7. Повышение квалификации проводится преимущественно с отрывом от
производства на местах или по индивидуальным планам.
4. Проверка знаний по охране труда
4.1. После обучения и инструктирования перед допуском к самостоятельной
работе у сотрудников должна быть проведена проверка знаний требований
безопасности.
4.2. Проверка знаний по охране труда сотрудников ДОУ проводит комиссия,
созданная в ДОУ, утверждённая заведующим ДОУ по согласованию с
представительным органом трудового коллектива.
4.3. Комиссия по проверке знаний ОТ создается приказом заведующего
ДОУ.
4.4. Проверка знаний сотрудников ДОУ проводится в индивидуальном
порядке по специальным вопросникам, билетам, составленным с учётом учебных
программ, инструкций по охране труда.
4.5. Результаты проверок знаний по охране труда сотрудников оформляются
протоколами по определённой форме. Протоколы подписываются председателем,
членами комиссии, принимавшими участие в её работе, и проверяемыми лицами.
Протоколы сохраняются до очередной проверки знаний.
4.6. Сотрудники, показавшие неудовлетворительное знание требований
безопасности, к самостоятельной работе не допускаются. В этом случае проводится
их дополнительное обучение и повторная проверка знаний.
Если рабочий при повторной проверке вновь показал неудовлетворительное
знание, то вопрос его трудоустройства решается в порядке, установленном
действующим законодательством. Неявка на повторную проверку знаний без
уважительных причин рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.
5. Контроль и ответственность за исполнение положения
5.1. Ответственность за организацию своевременной и качественной
профессиональной подготовки в области охраны труда возлагается на заведующего
и инженера по охране труда ДОУ.
5.2. Контроль за качеством профессиональной подготовки в области охраны
труда осуществляется инженером по охране труда (специалистом по охране труда
назначенного приказом заведующего) ДОУ.
5.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения
осуществляют Государственные органы по ОТ РФ и РБ.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городскрго округа г.Стерлитамак РБ
г**"'
О.Н. Андреева
протбкол №
//
« 01 » / /
20
г.

От работодателя:
Заведующий

сад №73» - ОВ
г.Стерлитамак РБ
Яминова
0_
20 / 3 " г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ МОЮЩИМИ И
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № _
от « 0*L » / /
20

г.

1.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
1.1. В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ДОУ) в соответствии со ст.221
Трудового кодекса РФ: «На работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированная специальная
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.
1.2. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также
смывающие и обезвреживающие средства».
1.3. В соответствии со ст.220 ТК РФ работнику гарантируется право на отказ
от работы в случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты. При этом работодатель не
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан
оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом.
В этом случае может иметь место временное приостановление работы не по
вине работника, т.к. в соответствии со ст.212 ТК работодатель обязан обеспечить
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами.
1.4. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) - это средство, которое
предотвращает или уменьшает воздействие на одного работающего опасных и
вредных производственных факторов.
1.5.Средства коллективной защиты применяются для нормализации
воздушной среды, освещения, защиты от шума, пониженных или повышенных
температур.
В этих целях используются: устройства для поддержания нормируемой
величины температуры воздушной среды; устройства для вентиляции и
кондиционирования воздуха; устройства для локализации вредных факторов;
источники
света,
осветительные
приборы,
светозащитные
устройства,
звукоизолирующие
и вибропоглощающие
устройства;
теплоизолирующие
устройства, устройства для обогрева и охлаждения.
1.6. К средствам защиты от поражения электрическим током, повышенной
напряженности магнитных и электрических, полей, статического электричества
относятся устройства: оградительные и экранирующие; автоматического контроля,
сигнализации и дистанционного управления; предохранительные; защитного
заземления, зануления, выравнивания потенциалов и понижения напряжения,
молниеотводы и разрядники; знаки безопасности.
1.7. Для защиты от воздействия химических факторов применяются
устройства: герметизирующие, сигнализации, вентиляции, очистки воздуха,
удаления токсических веществ, знаки безопасности.
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1.8. К средствам защиты от воздействия механических факторов и от падения
с высоты относятся: оградительные устройства и знаки безопасности, предохранительные и тормозные приспособления, защитные сетки (от падения с высоты).
2. Нормы бесплатной выдачи работникам ДОУ специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
Норма выдачи
Должность
№
Средство индивидуальной защиты
на год (штуки,
комплекты)
•
Костюм (халат) х/б
1 шт.
•
Фартук х/б с нагрудником
2 шт.
Машинист по
1.
1 пара
•
Сапоги резиновые
стирке белья
дежурные
•
Перчатки резиновые
4 пары
•
Рукавицы комбинированные

2

3

4.

5.

6.

Уборщик
служебных
посещений

Сторож,
вахтёр

Дворник

Старшая
медицинская
сестра
Шеф-повар,
повар

•
Халат хлопчатобумажный
•
Рукавицы комбинированные
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
•
Сапоги резиновые
•
Перчатки резиновые
При работе вне помещения
•
Костюм вискозно-лавсановый
•
Плащ х/б с водоотталкивающей
пропиткой
•
Куртка на утепляющей прокладке
•
Брюки на утепляющей прокладке
•
Полушубок
•
Валенки
•
Костюм х/б
•
Фартук х/б с нагрудником
•
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
•
куртка на утепляющей прокладке
•
валенки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

галоши на валенки
Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Колпак или косынка х/б
Куртка х/б
Нарукавники
Брюки или юбка х/б
Фартук х/б

1 шт.
6 пар
1 пара
2 пары
1 шт.
дежурный
1 шт. на 2 года
1 шт. на 2 года
дежурный
дежурные
1 шт.
1 шт.
6 пар
1 шт. на 2 года
1 пара на 2,5
года
1 пара на 2 года
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4шт на 2г.
4 шт.на 2г.
4 шт.на 2г.
4 шт.на 2г.
2 шт.
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2 пары
•
Тапочки
дежурное
•
Полотенце для рук
2 шт.
•
Полотенце для лица
•
Халат х/б
2 на 3 года
Подсобный
•
Колпак или косынка х/б
2 на 3 года
7.
рабочий
2 шт.
•
Фартук х/б
2 пары
•
Тапочки
•
Костюм брезентовый
1 шт.
Рабочий по
•
Сапоги резиновые
1 пара
обслуживанию
8.
Дежурные
•
Перчатки диэлектрические
зданий и
Дежурные
•
Галоши диэлектрические
сооружений
1 шт.
•
Халат хлопчатобумажный
Основание: Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды,
санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений,
предприятий и организаций здравоохранения (приложение №2 к приказу Минздрава
СССР от 29.01.1988 г. №65).
3.

Перечень профессий, дающих право на получение бесплатно спецодежды
и других средств индивидуальной защиты
Стоимость спецодежды
Количество
на 1 год (руб.)
Профессия
работников
№
на 1
по ДОУ
по ДОУ
работника
1. Машинист по стирке белья
2
522,70
1045,40
2. Уборщик служебных посещений
1
622,43
622,43
3. Вахтер
1
435,42
435,42
4. Сторож
2
2817,03
5634,06
5. Дворник
1
722,43
722,43
6. Старшая медицинская сестра
1
357,54
357,54
7. Повар, шеф-повар
3
1343,65
4030,95
8. Подсобный рабочий
2
675,55
1351,1
Рабочий по обслуживанию
9.
1
522,70
522,70
зданий и сооружений
10. Помощник воспитателя
12
486,75
5841,00
ВСЕГО

25

8 506,20

20 563,03

4.
Нормы расхода материалов на нужды ДОУ
(утверждены приказом Минпроса СССР от 28.01.86 № 45)
Материалы
по ДОУ
4
Мыло хозяйственное, кус.
5
Мыло туалетное, кус.
Сода кальцинированная, шт.
1,0
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Стиральный порошок, шт.
1,0
Сода питьевая, шт.
1,0
1
Моющие средства («Гигиена», «Санита» и др.), пачек
Горчица, порошок, кг
0,5
Хлорная известь, хлорамин, кг
2
Ткань паковочная для пола, м
0,5
Щетки, шт.
1 на 3 мес.
Веники, шт.
1
Метлы, шт.
1
1
Электрические лампы, шт.
2
Электрические лампы дневного света, шт.
Примечания:
• Примерные нормы расхода материалов рассчитаны на 1 месяц из расчета на 1
группу.
• При наличии стиральных машин для стирки белья дополнительно выдается в
прачечную на 1 группу: мыло хозяйственное - 2 кус; сода кальцинированная - 2 кг;
стиральный порошок - 2 кг.
• Приобретение отбеливающих и дорогостоящих стиральных средств категорически запрещено.
5. Перечень профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,
смывающих и обезвреживающих средств
Количество
№
Профессия
работников
по ДОУ
1. Повар, шеф-повар
3
2. Подсобный рабочий
2
3. Помощник воспитателя
12
4. Машинист по стирке белья
2
5. Кастелянша
1
6. Рабочий по обслуживанию здания
1
7. Дворник
1
8. Старшая медсестра
1
9. Заместитель заведующего
1
24
ВСЕГО
Норма выдачи туалетного мыла на 1 работника в месяц - 0,4 кг; в год - 4,8 кг
(или 240 руб. в год). Стоимость мыла на 24 работника - 5760 руб. в год.

От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городасаро округа г.Стерлитамак РБ
О.Н. Андреева
протокол № / /
« С1у>
Л
20J£j.

От работодателя:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
. р о днекого
е
округа г.Стерлитамак РБ
Г.М. Яминова
триказ №
2 0 г .

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
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ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
по которым устанавливаются доплаты рабочим, специалистам
и служащим с тяжелыми и вредными условиями труда
Приказ №579 от 20 августа 1990 года
Госкомитета СССР по народному образованию
(извлечения)
Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых
устанавливаются доплаты до 4% на основании результатов специальной оценки
условий труда:
1.151. Стирка, сушка и глаженье спецодежды.
1.152. Работа у горячих плит, электрожарочных шкафов и других аппаратов
для жаренья и выпечки.
1.153. Погрузоразгрузочные работы, производимые вручную.
1.154. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой
лука.
1.155. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического
оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других химических
веществ.
1.156. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.
1.159. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих
растворов, а также с их применением.
1.161. Работы с использованием химических реактивов, а также с их
хранением.
1.164. Работы за дисплеями ЭВМ.
1.179. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных
бассейнах.
1.183. Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли
(пола).
Примечание:
В соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(новая редакция) № 1929 от 20.08.2014г.
До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, работ с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда следует руководствоваться
перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо
тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Государственного комитета СССР по
народному образованию от 20 августа 1990 года № 579.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
- f j ' О.Н. Андреева
протокол №
« Oly> Л
20 j f г .

От работодателя:
Заведующий
М^ДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
(ЩЖ
Г.М. Яминова
приказ № Ш Щ Щ
от « ; . »
20
г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ
РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЕМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА,
ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА (ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ) КОНТРОЛЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - обшеразвивакнцего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № у г
от« 0 1 »
20 //Г г.

1.
Стороны, ведущие коллективные переговоры
Сторонами коллективного договора являются: работодатель Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» общеразвивающего вида городского округа г. Стерлитамак РБ (далее - ДОУ) в лице
заведующего Яминовой Гульнары Маратовны.
И работники, представленные первичной профсоюзной организацией в лице
председателя профсоюзного комитета ДОУ: Андреевой Оксаной Николаевной.
Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой
стороны.
2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
коллективного договора (изменений и дополнений)
2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора
(изменений и дополнений) стороны на равноправной основе образуют постоянно
действующую комиссию по ведению коллективных переговоров, подготовке
проекта, заключению и контролю выполнения коллективного договора (далее
Комиссия) из наделенных необходимыми полномочиями представителей,
выдвинутых от каждой стороны по 3-5 человек.
2.2. Началом переговоров считается дата первого заседания Комиссии.
На первом заседании Комиссии председательствует координатор стороны,
инициировавшей переговоры, или его заместитель.
2.2. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний Комиссии
определяются решением сторон (их представителей в Комиссии).
2.3. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и
обсуждении вопросов, составляющих содержание проекта коллективного договора.
Заседания Комиссии в обязательном порядке протоколируются.
2.4. Работодатель должен предоставлять другой стороне имеющую у него
информацию, необходимую для ведения коллективных договоров.
2.5. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием
относиться к доводам друг друга; внимательно выслушивать их, совместно искать
возможные решения, позволяющие максимально удовлетворить интересы сторон.
2.6. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе прерывать
заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые
сведения, обращаться к посредникам для поиска компромиссов и выработки
правильных решений.
2.7. Общий срок ведения переговоров не должен превышать 90 (не более трех
месяцев) календарных дней с момента их начала.
2.8. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не
должны разглашать полученные сведения, если они являются охраняемой законом
государственной, коммерческой или служебной тайной. Лица, разглашающие эти
сведения, привлекаются к установленной законодательством ответственности.
2.9. Комиссия в течение календарного месяца разрабатывает проект
коллективного договора и передает его на рассмотрение Профсоюзного комитета и
работодателя. Профсоюзный комитет и работодатель рассматривают проект
коллективного договора в недельный срок.
2.10. Если в ходе переговоров представители сторон в Комиссии не смогли
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прийти к согласию по независящим от них причинам, ими составляется протокол, в
который вносятся окончательно сформулированные предложения о мерах,
необходимых для устранения этих причин, а также о сроке возобновления
переговоров.
Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем
вопросы. При необходимости за счет Работодателя приглашаются эксперты,
посредники.
На период до получения решения полномочного органа или рекомендаций
посредника переговоры могут быть прерваны.
2.11. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за
позиции представителей сторон, для урегулирования согласий используются
примирительные процедуры в соответствии с действующим законодательством по
разрешению коллективных трудовых споров.
2.12. По завершении переговоров проект коллективного договора (изменений
и дополнений) в обязательном порядке передается для обсуждения на собраниях
коллектива и в городской комитет профсоюза на экспертизу.
Работодатель обязан обеспечить профсоюзному комитету возможность
доведения проекта коллективного договора (изменений и дополнений) до каждого
Работника, представлять имеющиеся у него средства внутренней связи и
информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для проведения в
нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов.
2.13. Комиссия с учетом поступавших в период предварительного
обсуждения замечаний и предложений дорабатывает проект в течение трех дней и
передает его представителям сторон коллективных переговоров.
2.14. Стороны обязаны заключить коллективный договор (изменения и
дополнения) на согласованных сторонами условиях.
2.15. Согласованный сторонами коллективный договор (изменения и
дополнения) выносится на утверждение общего собрания (конференции)
работников ДОУ. Оставшиеся несогласованными позиции
оформляются
протоколом разногласий, который включается в число приложений к коллективному
договору.
2.16. В случае отказа общего собрания (конференции) работников утвердить
коллективный договор (изменения и дополнения) представители работодателя и
профсоюзный комитет возобновляют коллективные переговоры для поиска
удовлетворяющих обе стороны решений.
Срок таких переговоров не может превышать 6 дней.
2.17. Текст коллективного договора (изменений и дополнений) доводится
работодателем (его представителями) до сведения работников в течение 14
календарных дней после его подписания. Для этих целей он размножается в
необходимом количестве экземпляров, которое определяется по соглашению
сторон.
2.18. Подписанный сторонами коллективный договор (изменения и
дополнения) в семидневный срок направляется работодателем для предварительной
регистрации в вышестоящий профсоюзный орган, а затем в местный орган по труду
для уведомительной регистрации.
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3. Гарантии и компенсации за время переговоров
3.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного
договора (изменений, дополнений), а также специалисты, приглашенные для
участия в этой работе, освобождаются от основной работы с сохранением среднего
заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, связанные с
участием
в
переговорах,
компенсируются
в
порядке,
установленном
законодательством, коллективным договором.
3.2. Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и
посредников производится по соглашению с ними работодателем.
3.3. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах,
не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу, перемещены
или уволены
по инициативе
работодателя
без
предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство.
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Стороны, ведущие коллективные переговоры
Сторонами коллективного договора являются: работодатель
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
в лице заведующего:
Яминовой Гульнары Маратовны
и работники, представленные
первичной профсоюзной организацией Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
в лице председателя профсоюзного комитета:
Андреевой Оксаны Николаевны
Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны
1.
Общие положения
1.1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта,
заключению и контролю выполнения коллективного договора (далее - Комиссия)
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - ДОУ), образованная в соответствии со ст.35
Трудового Кодекса Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется
Конституциями РФ и РБ, действующим в Республике Башкортостан
законодательством,
соглашениями
всех
уровней,
действие
которых
распространяется на организацию, настоящим Положением и заключенным
коллективным договором.
1.2. При
формировании и осуществлении
деятельности
Комиссии
стороны руководствуют следующими основными принципами социального
партнерства:
1.2.1. Равноправие сторон.
1.2.2. Уважение и учет интересов сторон.
1.2.3. Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях.
1.2.4. Содействие государства в укреплении и развитии социального
партнерства на демократической основе.
1.2.5. Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных
нормативных правовых актов.
1.2.6. Полномочность представителей сторон.
1.2.7. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда.
1.2.8. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств.
1.2.9. Реальность обязательств, принимаемых сторонами на себя.
1.2.10. Обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений.
1.2.11. Контроль за выполнение принятых коллективных договоров и
соглашений.
1.2.12. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективных договоров, соглашений.
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2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями Комиссии являются:
2.1.1. Достижение согласования интересов сторон трудовых соглашений.
2.1.2. Содействие коллективно-трудовому регулированию социальнотрудовых отношений на предприятии и его филиалах.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Развитие системы социального партнерства между работниками ДОУ и
работодателем, направленной
на
обеспечение
согласования
интересов
работников и работодателя по вопросам регулирования социально-трудовых и иных,
непосредственно связанных с ними отношений.
2.2.2. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного
договора (изменений и дополнений).
2.2.3. Развитие социального партнерства на предприятии.
2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений
Комиссия:
2.3.1. Ведет коллективные переговоры.
2.3.2. Готовит проект коллективного договора (изменения и дополнения).
2.3.3. Организует контроль за исполнением коллективного договора.
2.3.4. Рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения
или изменения коллективного договора, осуществления контроля за его
выполнением.
2.3.5. Утверждает регламент Комиссии.
2.3.6. Создает рабочие группы с привлечением специалистов.
2.3.7. Приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей
профсоюзной организации, органов государственной власти и местного
самоуправления, специалистов, представителей других организаций.
2.3.8. Получает по договоренности с представительными и исполнительными
органами государственной власти и местного самоуправления информацию о
социально-экономическом положении в регионе, в отдельных отраслях его
экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения
коллективного договора (изменений и дополнений).
3. Состав и формирование Комиссии
3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при
формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы работников
представляет первичная профсоюзная организация ДОУ, интересы работодателя заведующий ДОУ или уполномоченные им лица.
3.2. Количество членов комиссии от каждой стороны не более 5 человек.
3.3. Первичная профсоюзная организация и работодатель самостоятельно
определяют персональный состав своих представителей в комиссии и порядок его
ротации.
3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей
полномочиями на:
3.4.1. Ведение коллективных переговоров.
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3.4.2. Подготовку проекта КД (изменений и дополнений).
3.4.3. Организацию контроля за выполнением коллективного договора.
3.4.4. Разрешение коллективных трудовых споров.
3.5. Стороны, образовавшие комиссию, назначают из числа
представителей в Комиссии - координатора стороны и его заместителя.

своих

4. Члены комиссии
4.1. Члены комиссии:
4.1.1. Участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в соответствии с
регламентом Комиссии, подготовке проектов решений Комиссии.
4.1.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.
4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей
удостоены соответствующими решениями сторон социального партнерства,
образовавшими Комиссию.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание комиссии считается правомочным, а голосование при принятии
решений действительным при наличии более половины членов Комиссии каждой из
Сторон.
5.2. Первое заседание Комиссии по решению Сторон, наделенных
необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже истечения 5
календарных дней с момента получения представителями одной из Сторон
уведомления другой Стороны в письменной форме с предложением коллективных
переговоров или в иной срок, предложенный в уведомлении представителя
Стороны, ведущей переговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой
переговоров.
5.3. На первом заседании Комиссии председательствует координатор стороны,
инициировавшей переговоры, или его заместитель.
5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из
членов Комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала
следующего заседания комиссии подписывается координаторами сторон (в их
отсутствии - их заместителями).
5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все
Стороны. Порядок принятия решения стороной определяется Сторонами
самостоятельно.
5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют
на них координаторы сторон социального партнерства (их заместители),
образовавших Комиссию, по очереди.
5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание
Комиссии принимается комиссией каждый раз перед окончанием очередного
заседания.
5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на
следующее заседание Комиссии:
5.8.1. Обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия
между ними при выполнении решений Комиссии, выносимых на рассмотрение
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следующего заседания Комиссии.
5.8.2. Утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп
(и их руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов
решений Комиссии.
5.8.3. Председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу.
5.8.4. Проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по
вопросам, требующим принятия оперативного решения.
5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его
действия имеют право проявить инициативу по
проведению переговоров по его
изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора.
5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке,
установленном для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры,
выработка согласованного проекта изменений и дополнений, обсуждение в
подразделениях и экспертиза в отраслевом республиканском комитете профсоюза,
доработка проекта, утверждение на собрании (конференции), регистрация). Решение
по представленному одной сторон проекту изменений условий коллективного
договора Комиссия принимает в течение месяца со дня его подачи. Редакционные
изменения по отдельным позициям коллективного договора согласовываются
Комиссией в течение двух недель со дня их представления в Комиссию.
6. Обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется Работодателем.

124

От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
' О.Н. Андреева
протокол №
'f
«
» //
20 / j f г.

От работодателя:
Заведующий
МАДбУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
В§Ш!ш
Г.м. Яминова
г приказ JM
от « / - »
20 15 г.
Xgji'Vi - уSgSf^

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
о т « 0JL » М
20 / j T

1.
Общие положения
1.1.Положение о социальной комиссии (далее Комиссия) разработано для
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида (далее ДОУ). Социальная комиссия
образуется в ДОУ, где число работников менее 100 человек, независимо от форм
собственности, зарегистрированное в качестве страхователя в отделении Фонда
государственного страхования РФ.
1.2.Члены социальной комиссии избираются из числа представителей администрации ДОУ и профсоюзов на общем собрании трудового коллектива. В таком
же порядке избирается уполномоченный по социальному страхованию.
2.
Функции комиссии
2.1.Комиссия решает вопросы:
•
о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на
санаторно-курортное лечение и отдых работников и их семей;
•
о распределении путевок и условиях выдачи застрахованным путевок, для
санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного питания, приобретенных за счет
средств социального страхования, ведет учет работников и членов их семей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, отдыхе, лечебном питании;
•
осуществляет контроль за их использованием.
2.2.Комиссия осуществляет контроль за правильным начислением и
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию.
2.3.Комиссия проводит анализ использования средств социального
страхования в ДОУ, вносит предложения администрации ДОУ и первичной
профсоюзной организации о снижении заболеваемости, улучшении труда,
оздоровления работников и членов их семей и проведении других мероприятий.
3.
Права и обязанности комиссии
3.1.Комиссия вправе:
•
проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по
социальному страхованию администрацией ДОУ, как по собственной инициативе,
так и по заявлениям работников ДОУ;
•
запрашивать у администрации, органов государственного надзора, контроля за
охраной труда, материалы и сведения, необходимые для рассмотрения вопросов,
входящих в ее компетентность и выносить соответствующие решения.
•
Принимать участие в выяснении администрацией учреждения, органами
государственного надзора и контроля, органами общественного контроля за охраной
труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути, на работу
или с работы и др.
•
Участвовать в проведении органами Фонда социального страхования
Российской Федерации (далее ФСС) ревизии (проверок) в целях осуществления
контроля за правильными и рациональным расходованием средств социального
страхования;
•
Участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых в
санатории-профилактории;
•
Участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения
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контроля за выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими
учреждениями, обслуживающими работников учреждения;
•
Обращаться в отделение ФСС, зарегистрировавшее страхователя, при
возникновении спора между комиссией и администрацией ДОУ, а также в случаях
неисполнения администрацией ДОУ решений комиссии;
•
Получать в отделении ФСС нормативные документы и необходимую
информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
•
Проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое
отделением фонда ФСС;
•
Вносить в отделение ФСС предложения по организации работы по
социальному страхованию в ДОУ;
•
Участвовать в развитии добровольных форм социального страхования
работников ДОУ;
3.2.Комиссия обязана:
•
в случае установления нарушений действующего законодательства по
социальному страхованию, информировать администрацию ДОУ и отделение
Фонда;
•
предоставлять общему собранию трудового коллектива и администрации
отчет о своей работе не реже одного раза в год и по истечению срока полномочий;
•
представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения ФСС;
•
рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников ДОУ по
вопросам социального страхования.
4.
Порядок работы комиссии
4.1.Комиссия избирается сроком от 1года до 3лет. Члены комиссии могут быть
переизбраны до истечения срока решения собрания трудового коллектива.
4.2.Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель
комиссии.
4.3.3аседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Решения комиссии оформляются протокольно.
4.4.Порядок работы комиссии устанавливается Положением о социальной
комиссии.
5.

Контроль за работой комиссии.
Обжалование решений комиссии
5.1.Контроль за работой комиссии осуществляет работодатель.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от« с\1 » и
20 / f

г.

1.
Общие положения
1.1. Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
Уставом
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - ДОУ) и Положением о первичной профсоюзной
организации (членской организации ФП РБ), решениями вышестоящих
профсоюзных органов и настоящим Положением.
1.2. Комиссия утверждается решением профсоюзного комитета на срок его
полномочия. Не менее 2/3 состава комиссии должно состоять из молодых
работников в возрасте до 35 лет.
1.3. Изменения в состав комиссии могут быть внесены на внеочередном
заседании профкома.
1.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся членом
профкома.
2.
Основные направления работы комиссии
2.1. Комиссия содействует профкому в вопросах правовой и экономической
защиты молодежи, решения ее социальных вопросов, участвует в подготовке
проектов решений первичной организации.
2.2. Контролирует своевременное присвоение соответствующих разрядов,
тарифных ставок и окладов молодым работникам, готовит предложения по их
материальному поощрению по результатам труда.
2.3. Принимает участие в организации воспитательной и культурно массовой работы среди молодежи
2.4. Изучает состояние здоровья и анализирует причины заболеваемости
молодых работников, участвует в организации спортивно-оздоровительных
мероприятий и профилактической работы, добивается направления молодых
работников, нуждающихся в лечении и отдыхе в санатории, санаториипрофилактории, домах отдыха и на туристических базах.
2.5. Привлекает молодежь к управлению организацией.
2.6. Оказывает помощь молодым работникам в повышении общего
образовательного уровня, добивается создания необходимых условий для
успешного совмещения учебы с работой, соблюдения работодателем установленных
льгот для обучающихся без отрыва от производства.
2.7. Организует обучение молодых профсоюзных кадров.
2.8. Организует и проводит культурно-массовые, спортивные мероприятия.
2.9. Привлекает молодежь к активной профсоюзной работе, вовлекает
молодых работников в члены профсоюзов.
2.10. Усиливает информационную работу профсоюзов среди молодежи,
использует современную технологию, наглядную и агитационную информацию.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденным профсоюзом первичной профсоюзной организации по
представлению председателя комиссии.
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3.2. Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета
организации.
3.3. Заседание проводится не реже одного раза в квартал.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
молодежными структурами организации, другими комиссиями профкома.
3.5. Комиссия отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом.
4. Структура комиссии
4.1. Молодыми специалистами признаются:
•
выпускники высших и средне-специальных учебных заведений дневной
формы обучения, трудоустроенные после окончания учебного заведения в течение
трех месяцев.
•
молодыми работниками считаются лица до 35 лет.
4.2. Права и обязанности молодого специалиста
Молодой специалист ДОУ обязан:
•
работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину;
•
систематически повышать свою квалификацию;
•
проявлять творческую активность, умело применять на практике достижения
науки и техники, передовой опыт работы;
•
активно, участвовать в жизни ДОУ.
Права молодого специалиста:
•
принимать активное участие в разработке коллективного договора;
•
согласно коллективному договору, пользоваться льготами.
5. Делопроизводство комиссии
5.1. Заседания комиссии оформляются протоколом.
5.2. В книге протоколов фиксируется:
дата проведения;
количество присутствующих и отсутствующих;
приглашенные;
повестка дня;
ход обсуждения;
предложения, рекомендации и замечания членов комиссии приглашенных
лиц;
•
решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии.
5.4. Нумерация ведется с начала учебного года.
5.5. Книга протоколов нумеруется, прошивается, скрепляется печатью и
подписью заведующего.
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ГРАФИК
СМЕННОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
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График
сменности работы сотрудников
Должность

I-ая смена

II-ая смена

Обед

Заведующий ДОУ

09.00 - 17.00

11.00 - 19.00

12.30 - 13.00

Заместитель заведующего

08.00 - 16.00

11.00 - 19.00

12.30 - 13.00

Старший воспитатель

08.00 - 15.00

12.00 - 19.00

12.30 - 13.00

Шеф - повар

08.00 - 16.00

11.15 - 11.45

Кладовщик

08.00 - 16.00

11.15 - 11.45

Старшая медицинская сестра

07.00 - 17.00

10.30 - 19.00

Музыкальный руководитель

08.00 - 15.00

10.00 - 18.00

Педагог-психолог

08.00 - 15.00

12.00 - 19.00

Инструктор по физической
культуре
Воспитатель
Помощник воспитателя

12.30 - 13.00

08.00 - 14.00
07.00 - 14.12

11.48 - 19.00

08.30 - 17.00

14.30 - 15.00

Повар

06.00 - 14.00

11.00 - 19.00

11.15 - 11.45

Подсобный рабочий

06.00 - 14.30

10.00 - 18.30

11.15 - 11.45

Вахтер
Машинист по стирке и
ремонту спец. одежды
Кастелянша
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания
Дворник
Уборщик служебных
помещений
Делопроизводитель
Сторож

07.00 - 11.00
15.00 - 19.00
08.00 - 16.00

11.15 - 11.45

08.00 - 14.00

11.15 - 11.45

08.00 - 16.30
08.00 - 15.30
08.00 - 19.00
08.00 - 16.00

09.00 - 17.00

12.00 - 12.30
11.15 - 11.45

19.00 - 07.00

132

От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
rirf
О.Н. Андреева
протбкол № / /
« 01»
//
20 W г.

От работодателя:
Заведующий
МДДОУ «"Детокий сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
, ~ ''-Г.М. Яминова
j
_
от«
7
20 i.b г.
*>»• -

«i&Lrtijr

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от« 0 1 »
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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения за здоровьем
работников и проведением профилактических мер направленных на определение
пригодности работников выполнять работу по данной профессии или должности, а
также для выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в течение
их трудовой деятельности для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ДОУ)
1.1.
Медицинские
обследования
состояния
здоровья
работников
образовательных учреждений (далее - ОУ) - важнейшая составляющая в системе
профилактических мер, направленных на определение пригодности работников
выполнять работу по данной профессии или должности, а также для выявления и
предупреждения профессиональных заболеваний в течение их трудовой
деятельности.
1.2. Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при
поступлении на работу), периодическими (в течение трудовой деятельности) так и
внеплановыми (при возникновении потребности в их проведении).
1.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и
утверждает список контингента работников ДОУ, обязанных проходить
предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.4. Нормативными документами, определяющими и регламентирующими
организацию и порядок проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) для работников ДОУ являются: Трудовой
кодекс РФ (ст.212), Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. № 302н
(Приложение №2).
1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический
медицинские осмотры работников ДОУ или лиц, поступающих на работу, виды
лабораторных и инструментальных исследований, обязательные во время
предварительного или периодического медицинского осмотра, определяются
Приложением №2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011г. № 302н
1.6. Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником,
не прошедшим в установленном порядке обязательный предварительный
медицинский осмотр (обследование) или имеющим медицинские противопоказания,
выявленные в ходе осмотра.
1.7. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей,
если он не прошел обязательный периодический медицинский осмотр
(обследование) или ходе его были выявлены противопоказания к продолжению
выполнения трудовых функций.
2. Проведение предварительных медицинских осмотров
Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
при поступлении на работу в ДОУ проводятся с целью определения соответствия
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состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также
с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.
2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на
основании направления на медицинский осмотр (форма 1), выданного лицу,
поступающему на работу, работодателем.
2.3. Лицо, поступающее на работу в ДОУ, может проходить медицинский
осмотр в медицинских организациях любой формы собственности, имеющих право
на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами, или в медицинской организации, с которой ДОУ имеет договор
на проведение медицинских осмотров (обследований).
2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под
роспись.
2.5. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных
направлений.
2.6. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской
организации оформляются: медицинская карта амбулаторного больного, в которой
отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и
инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или
периодического медицинского осмотра, а также паспорт здоровья работника - в
случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:
наименование медицинской организации, фактический адрес ее
местонахождения и код по ОГРН;
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия,
номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства
(пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на
работу (работника);
наименование работодателя;
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя
по ОКВЭД;
наименование структурного подразделения работодателя, в котором
будет занято лицо, поступающее на работу, наименование должности (профессии)
или вида работы;
наименование медицинской организации, к которой прикреплен
работник для постоянного наблюдения, фактический адрес местонахождения;
заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении
предварительного или периодического медицинского осмотра работника,
результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по
результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.
Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его
заполнения.
На каждого работника ведется один паспорт здоровья. По окончании осмотра
паспорт здоровья выдается работнику на руки.
2.7. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица,
поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения
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полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных
Перечнем
работ,
при
выполнении
которых
проводятся
обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников (приложение N 2 к Приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н).
2.8. Лицо, поступающее на работу, представляет в ДОУ оформленное
медицинской организацией, подписанное председателем медицинской комиссии с
указанием фамилии и инициалов, заверенное печатью медицинской организации
заключение, в котором указываются:
дата выдачи заключения,
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на
работу (работника),
наименование работодателя,
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии),
должности (профессии) или вида работы,
наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида
работы,
результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания
выявлены, не выявлены).
2.9. В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим
предварительный медицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель
возмещает произведенные им затраты на основании представленных им документов.
3. Проведение периодических медицинских осмотров
3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)
(далее - периодические осмотры) проводятся в целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников,
своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных
заболеваний;
2) выявления заболеваний, состояний, являющихся
медицинскими
противопоказаниями для продолжения работ, при выполнении которых обязательно
проведение
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения, и распространения заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
3.2. Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с
медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на
проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами (далее - медицинские организации).
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3.3. Медицинская организация несет ответственность за качество проведения
периодических осмотров.
3.4. На основании утвержденного списка контингента работников,
подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского
осмотра, работодатель составляет поименные списки, которые направляет в
указанную медицинскую организацию.
3.5. В целях организованного и оперативного прохождения работниками ДОУ
периодических медицинских осмотров, не допущения нарушения учебного и
воспитательного процессов, работодатель издает приказ, в котором определяется:
-контингент работников, обязанных пройти медицинские
осмотры
(обследования),
- место прохождения медицинских осмотров (обследований),
-период прохождения медицинских осмотров (обследований) - дата, время,
согласованные с медицинской организацией.
3.6. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его
уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на
периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр (форма 1).
3.7. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение № 2
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. N 302н).
3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника
всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и
функциональных исследований, предусмотренных в Перечне работ, что
фиксируется в паспорте здоровья работника.
3.9. По окончании прохождения работником периодического осмотра
медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке,
установленном п. 2.7. настоящего Положения.
3.10. На основании результатов периодического осмотра в установленном
порядке определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с последующим
оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по
профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при
наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и
реабилитации.
3.11. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее
чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра,
обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и
совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
представителями работодателя, составляет заключительный акт, который
утверждается председателем врачебной комиссии, заверяется печатью медицинской
организации и в течение 5 дней направляется работодателю.
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4.Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их финансирование
Налогообложение
4.1. В соответствии с действующим законодательством (ст.212, 213 Трудового
кодекса РФ, ст.51 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», ст.52
Закона Республики Башкортостан № ВС-13/32 от 29 октября 1992 года «Об
образовании») руководитель ДОУ обязан организовать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследования) работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований).
4.2. Контроль за планированием средств на проведение обязательных
медицинских осмотров (обследований), а также за их расходованием осуществляет
Комиссия по охране труда ДОУ, в обязанности которой входит контроль за
правильным и своевременным проведением обязательных медицинских осмотров
работников ДОУ.
4.3. В соответствии со ст.185 ТК РФ на время прохождения медицинского
осмотра (обследования) за работниками, обязанными в соответствии с положениями
Трудового кодекса РФ проходить такой осмотр (обследование), сохраняется
средний заработок по месту работы.
4.4. Расходы на оплату времени, затраченного работниками на прохождение
медицинских осмотров, относятся к расходам на оплату труда (п.7, ст.255
Налогового кодекса РФ).
Стоимость услуг, связанных с медицинским осмотром, обязательное
проведение которого предусмотрено законодательством РФ, не подлежит
обложению Единым социальным налогом (ЕСН) и налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) как установленная законодательством РФ компенсационная выплата
(ст.238 и 217 НК РФ).
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форма 1.
Направление
на медицинский осмотр
Наименование работодателя_
Форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД
Наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и
код по ОГРН
Вид медицинского осмотра (предварительный или периодический
Фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника)_
Дата рождения лица, поступающего на работу (работника)
Наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором
будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник)
Наименование должности (профессии) или вида работы_
Вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом
работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам

Должность уполномоченного представителя работодателя

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.
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Извлечения из приложения № 2
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 12 апреля 2011 года
№ 302н.
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
Лаборато
Участие
рные и
врачейДополнительные
ПериоНаименован
функцио
специалисто
дичность
медицинские
№
ие работ и
нальные
в
осмотров
противопоказания4
профессий
исследова
1,2,3
ния

1

Работы в
1 раз в
дошкольных
год
образователь
ных
организациях,
домах
ребенка,
организациях
для детей сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
(лиц, их
заменяющих),
образователь
ных
организациях
интернатного
типа,
оздоровитель
ных
образователь
ных
организациях,
в том числе
санаторного
типа, детских

Дерматовенер
олог
Оторинолари
нголог
Стоматолог
*Инфекцио
нист

1,2

1,2

Рентгеног
рафия
грудной
клетки
Исследова
ние крови
на
сифилис
Мазки на
гонорею
Исследова
ния на
носительс
тво
возбудите
лей
кишечных
инфекций
и
серологич
еское
обследова
ние на
брюшной
тиф при
поступлен
ии на
работу и в
дальнейш
ем - по

Заболевания и
бактерионосительство:
1)
брюшной тиф,
паратифы,
сальмонеллез,
дизентерия;
2)
гельминтозы;
3)
сифилис в
заразном периоде;
4)
лепра;
5)
заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития,
микроспория, парша,
актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
6)
заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный
туберкулез с наличием
свищей, бактериоурии,
туберкулезной
волчанки лица и рук;
7)
гонорея (все
формы) - только для
работников
медицинских и детских
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санаториях,
круглогодичн
ых лагерях
отдыха, а так
же
социальных
приютах и
домах
престарелых

эпидпоказ
аниям
Исследова
ния на
гельминто
зы при
поступлен
ии на
работу и в
дальнейш
ем - не
реже 1
раза в год
либо по
эпидпоказ
аниям

дошкольных
учреждений,
непосредственно
связанные с
обслуживанием детей на срок проведения
лечения антибиотиками
и получения
трицательных
результатов первого
контроля.
8)
Озена

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин,
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический
анализ
мочи
(удельный
вес,
белок,
сахар,
микроскопия
осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина.
Все
женщины
осматриваются
акушером-гинекологом
с
проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1
раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ
молочных желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - проводится
по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических
медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех
категорий обследуемых.
<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим
медицинским противопоказаниям.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
"Vе /
О.Н. Андреева
протокол № У/« 01»
//
20 / « f r .

От работодателя:
Заведующий
-«Детский сад №73» - ОВ
1ского округа г.Стерлитамак РБ
- • Г.М. Яминова
Ь ' о _
20 Л Г г .
'

ЛИПЦА

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С
ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
^

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - обшеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

V

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
о т « 0 1 » У/
20

г.

№
п/п

Специальность

Численность работников с
вредными условиями
труда, имеющим право на
дополнительный отпуск1

1.

Повар

2

2.

Машинист по стирке и ремонту спец. одежды

2

3.

Помощник воспитателя

4

4.

Подсобный рабочий

2

5.

Шеф-повар

1

6.

Старшая медицинская сестра

1

ИТОГО:

12

1

на основании заключения аттестационной комиссии проводившая с 08 июля по 09 октября 2013
года аттестацию рабочих мест по условиям труда.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
УУ ' О.Н. Андреева
протокол № '"
« 01»
'Ч
20
г.

От работодателя:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
г.Стерлитамак РБ
Яминова
20 iS~г.

ПЛАН
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

~

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

V

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол
о т « 01»
Н

20/3~г.

№

Мероприятия

1.

Прохождение периодических
медицинских осмотров согласно

2.

Посещение бассейна

3.

Участие в соревнованиях,
фестивалях среди работников
образования (лыжи, плавание, бег)

Срок проведения
1 раза в год

В течение года

по плану
МКУ «Отдел
образования»

Ответственные
Старшая
медицинская сестра
Фахрутдинова Н.Н.
Инструктор по
физической
культуре
Егорова Л.А.
Инструктор по
физической
культуре
Егорова Л.А
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