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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 
РАСПОРЯДКА

Трудовой распорядок учреждения определяется правилами внутреннего 
~г> дового распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения -  локальный 
-огмативный акт учреждения, регламентирующий в соответствии с настоящим 
’’-кексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
гзботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
i>: говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
хющрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
; “ношений у данного работодателя.

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
1 : элективному договору образовательного учреждения.

В соответствии с Коллективным договором руководитель обязан учесть 
tev принятии Правил внутреннего трудового распорядка мнение Совета ДОУ. 

расп0рЯД0К утвержден статьей 190 Трудового кодекса РФ.
Содержание Правил внутреннего трудового распорядка:
Общие положения 

2 Порядок приема, перевода и увольнение работников
- Основные обязанности работников 
1 Основные права работников

Основные обязанности администрации 
: Основные права администрации 

Рабочее время и его использование 
* Поощрение за успехи в работе.
- Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

(Ст. 189 Трудового кодекса РФ)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

'.1. «Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка» (ст. 189 Трудового кодекса РФ).
..2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 
гегламентировать организацию работы всего трудового коллектива детского сада, 
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования 
габочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 
микроклимата для работающих.
‘.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 
решаются администрацией детского сада в пределах предоставленных ей прав, а 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 
согласованию с Советом ДОУ.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ

2.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
юговора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2х 
экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у 
гаоотодателя.

2.2 Прием на работу оформляется приказом руководителя, который 
" ьлается на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 
работнику в 3-х дневный срок с момента подписания трудового договора.

2.3 Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 
который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком 
-аходит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению.

2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий
на работу предъявляет следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 

совместительству);
- документы воинского учета;
- документ об образовании;
- медицинские документы, предусмотренные законодательством;
- справку об отсутствии судимости;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
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2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 
паспорт, диплом об образовании, копию трудовой книжки с основного места 
работы.
2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 
документами:
а) Уставом учреждения;
б) Коллективным договором;
в) Правилами внутреннего трудового распорядка;
г) должностными требованиями (инструкциями);
д) приказами по охране труда и пожарной безопасности.
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 
первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности».
2.7 На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке.
2.8 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 
увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется личная карточка 
работника (унифицированная форма Т-2).
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в детском саду.
2.9 Перевод работников на другую работу производится только с их согласия 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника. Допускается временный перевод работника на срок до одного 
месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность 
перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года.
2.10 Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.11 В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима 
работы, количества групп, годового плана, введение новых форм обучения и 
воспитания и т.д.) допускается при продолжении работы в той же должности, 
по специальности, квалификации изменение существенных условий труда 
работника, системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 
установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 
профессий, а также изменение других существенных условий труда.
2.12 Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с
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его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 
2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации 
проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения 
Совета ДОУ по п.2 ст.81 Трудового кодекса РФ.
Увольнение за «неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание»

( п.5 ст.81 Трудового кодекса РФ); 
«прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 
4-х часов подряд в течение дня)»

(подпункт «а» п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ); 
«появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения»

(подпункт «б» п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ); 
«совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя»

(п.7 ст .81 Трудового кодекса РФ); 
«совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы»

( п.8 ст.81 Трудового кодекса РФ); 
«повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения»

(п.1 ст.336 Трудового кодекса РФ); 
«применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося 
воспитанника».

(п.2 ст.336 Трудового кодекса РФ).
Увольнение по всем указанным основаниям производится при условии 

доказанности вины увольняемого в совершенном поступке. При увольнении по 
г..5 ст.81 Трудового кодекса РФ руководитель обязан учитывать мотивированное 
мнение Совета ДОУ.
2.13 В день увольнения администрация ДОУ производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 
трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации.

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
эормулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 
указанием этих обстоятельств.
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З.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1 Работники детского сада обязаны:

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять требования Устава 
МБ ДОУ «Детский сад №159» и Правил внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 
исполнять распоряжение администрации;

б) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 
профессиональную квалификацию;

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 
детском саду, так и вне детского сада;

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма 
немедленно сообщать администрации;

д) беречь общественную собственность и воспитывать у детей бережное 
отношение к государственному имуществу;

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом.
3.2 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 
детского сада.
3.3 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов.
3.4 Беречь имущество детского сада, бережно использовать материалы, 
рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду.
3.5 Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
3.6 Приходить на работу за 10 минут до начала работы.
3.7 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными руководителем 
учреждения на основании квалификационных характеристик, тарифно
квалификационных справочников и нормативных документов.

ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

3.8 Иметь план работы на каждый рабочий день.
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3.9 Независимо от графика работы присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для педагогов.
3.10 Выполнять все приказы руководителя учреждения безоговорочно, при 
несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по

■ трудовым спорам.
3.11 Педагогическим и другим работникам детского сада запрещается: 
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-курить в помещениях детского сада.
3.12 Администрация детского сада организует учет явки на работу и уход с нее 
всех работников детского сада.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

. работу.

4 .ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Основные права работников образования определены:

- Трудовым кодексом РФ
(ст.21,52,53,64,82,113,142,153,171,173,174,197,220,234,238,254,255,256282, 
331,332,333,334,335,336,382,399);

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273- 
ФЗ (ст. 46, 47).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:

4.1 Участвовать в управлении учреждением:
- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка;
- быть избранным в Совет учреждения;
- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета.
4.2 Защищать свою профессиональную честь и достоинство.

1 4.3 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся.
4.4 Проходить аттестацию в соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об 
образовании в Российской федерации» № 273-Ф3.
4.5 Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза 
в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный 
до одного года отпуск с сохранением непрерывного стажа работы должности
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и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 
календарных дней (специализированные группы) и 42 календарных дня 
(общеразвивающие группы), 28 календарных дней (остальные работники 
детского сада).
4.6 Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в три 
года за счет средств работодателя.
4.7 Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 
профессионального поведения или Устава образовательного учреждения 
только по жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна 
быть передана педагогическому работнику.
4.8 Получать социальные гарантии и льготы, установленные 
законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором 
образовательного учреждения.

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация детского сада обязана:
5.1 Организовать труд педагогов и других работников детского сада так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 
каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 
сеткой занятий и графиком работы.
5.2 Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 
прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов.
5.3 Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности детского сада, поддерживать и поощрять лучших 
работников.
5.4 Совершенствовать организацию труда, обеспечить выполнение 
действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц 
в установленные сроки.
5.5 Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
5.6 Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 
соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 
санитарным правилам.
5.7 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиене.



5.8 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников.
5.9 Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества работников.
5.10 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам детского сада. 
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения Совета ДОУ не позднее, чем за две недели до наступления

, календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.
5.11 Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками детского сада.
5.12 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральным законом.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ

' 6.1 Заключать, расторгать, изменять трудовые договоры в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.

6.2 Поощрять работников за добросовестный труд.
6.3 Требовать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.
6.4 Представлять учреждение во всех инстанциях.
6.5 Распоряжаться имуществом и материальными ценностями.
6.6 Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы.
6.7.Систему оплаты труда работников МБДОУ устанавливать в соответствии 

с «Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в городе Рязани» утвержденным решением Рязанской 
городской Думы от 29.11.2010 № 604-1, и решения Рязанской городской Думы 
от 13.09.2012 года № 349-1 «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в городе Рязани, утвержденное решением Рязанской городской Думы 
от 29.11.2010 № 604-1, и решения Рязанской городской Думы от 30.08.2012 №327-1.

, 6.8.Утверждать годовой план, сетку занятий и график работы.
6.9.Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 
для выполнения всеми работниками учреждения.
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6.10.Составлять график отпусков с учетом мнения Совета ДОУ. 
б. 11 Контролировать совместно со своим заместителем по воспитательной и 

методической работе деятельность педагогов, в том числе путем посещения и 
разбора занятий и всех других видов воспитательных мероприятий.

6.12.Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета 
учреждения, Попечительского Совета.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.1 Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно- 
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
определяются графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 
недели.
Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают 
время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 
объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже 
чем за один месяц до их введения в действие.
7.2 Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена. 
Сверхурочная работы может иметь место лишь в случаях, предусмотренных ст. 99 
ТК РФ.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере.
Для педагогических работников сверхурочная работа оплачивается конкретной 
суммой в размере 600 рублей за одну рабочую смену.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

. 8.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдачи премии;
- награждение ценным подарком;

• - награждение почетной грамотой;
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- представление к званиям «Почетный работник общего образования»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям 
Российской Федерации.
Поощрения применяются администрацией детского сада.
Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до сведения 
коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку 
работника.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.

9.2 Наложение дисциплинарного взыскания производиться 
администрацией в пределах предоставленных ей прав.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание.
9.3 До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

требуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения, либо устное объяснение не препятствует применению 
взыскания.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава детского сада может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (ст.45 
Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЭ, 
ст. 331 ТК РФ).
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9.4 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни, отпуска 
работника.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
нарушения трудовой дисциплины.
9.5 Взыскание объявляется приказом по детскому саду. Приказ должен 
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания.
9.6 «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников» (ст. 194 Трудового кодекса РФ).
9.7 Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 
следующих случаях:
- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п.5 
ст.81 Трудового кодекса РФ);

- «прогула, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4- 
х часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ);

- «появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения» (подпункт «б» п.6 ст.81 Трудового кодекса
РФ);

- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение 
административных взысканий» (подпункт «г» п.6 ст.81 Трудового кодекса
РФ);

- «нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия...» (подпункт «д» п.6 ст.81 
Трудового кодекса РФ);

- «принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
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его использование или иной ущерб имуществу организации» (п.9 ст.81 
Трудового кодекса РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 
ст.81 Трудового кодекса РФ).

9.8 Дополнительные основания прекращения трудового договора с 
педагогическими работниками (ст.336 Трудового кодекса РФ);
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 
(воспитанника)».
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

И ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРОМУ 

ВЫДАЮТСЯ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 159»
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Согласовано:
Советом ДОУ «Детский сад № 159» 
Протокол № от J j .  - / р .  2018 г. 
Председатель Совета: 
и & е Х ^ б ^ -^ р  Г. А. Самошкина

Перечень работ и профессий, по которому выдаются средства индивидуальной защиты в МБДОУ «Детский сад № 159» и 
номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты на основании типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учебных заведений 
(Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 г. № 68; от 30.12.1997 г. № 69; от 31.12.1997 г. № 70)

№ Номенклатура работ и профессий Номенклатура средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи на год

1 Помощник воспитателя Халат хлопчатобумажный 
Косынка
Фартук, резиновые перчатки

2 на 1,5 года 
1 на 1,5 года 
дежурные

2 Уборщик служебных помещений Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1 шт.

6 пар 

12 пар
3 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и
1 шт.

Утверждено:
Заведующий МБДОУ 
«Детс 1щй 159»:

"  ^ у  Г. С. Киба 
” Приказ М'^ от « / У ■> 

2018 г.
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механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов

2 шт.

До износа
4 Подсобный рабочий/грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт. 

12 пар

5 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат и 
брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

1 шт./ комплект

До износа 

6 пар

2 шт.
6 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат и 
брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт./ комплект
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7 Рабочий по стирке белья Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат и 
брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1 шт./ комплект

Дежурный 

6 пар

Дежурные
8 Электрик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат и 
брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
или перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или очки 
защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

1 шт./комплект

1 пара 
12 пар

До износа 
Дежурные

Дежурные 
До износа

9 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском

1 шт.

2 шт.

1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
10 Посудомойка Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1 шт.

2 шт.

До износа 
12 пар

2 Уборщик служебных помещений Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1 шт.

6 пар 
12 пар
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СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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Приложение 3



Согласовано:
Советом ДОУ «Детский сад № 159» " 
Протокол № /jg от А ?  2018 г. 
Председатель Совета:

I — Г. А. Самошкина

Соглашение но охране труда

Администрация, в лице руководителя учреждения, заведующего Киба Татьяны Сергеевны и Совет ДОУ, в лице председателя Самошкиной 

Галины Анатольевны заключили настоящее соглашение по охране труда на 2019 -  2020 гг.

№
п/п

Содержание мероприятий (работ) Срок
выполнения

Отв. за 
выполнение

Ожидаемая соц. эффективность

Количество работающих, 
которым улучшаются 

условия труда

Количество работающих, 
освобожденных от 

тяжелого физического 
труда

всего женщин всего женщин
1 Контроль за состоянием работы по 

охране труда, соблюдением техники 
безопасности, ПБ на рабочем месте

постоянно заведующий, 
специалист по 

ОТ

36 31 1 1

Утверждено:
Заведующий МБДОУ

■ .х ^ р ф ш й  ip S j P  159»:

. ...,,, Приказ. № от « »
'ч- 2018 г.
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2 Регулярное пополнение аутсчск 
первой медицинской помощи

1 [ K i  t It K I K i p i . l ' l Ш1к\ц\ юшки, 
старшая 

медсестра

M i 31 1 1

3 Своевременное проведение проф. 
осмотров и флюорографии

1 раз в год старшая
медсестра

36 31 1 1

4 Регулярная проверка освещения в 
зданиях и на территории ДОУ и 
содержание в рабочем состоянии 
осветительной арматуры

O I nCIIC К  11.110 t i l B X O  t (<> и 1 1

5 Своеврем е i н юс обсс 11 с чей и с 
работников спецодеждой, орудиями 
труда, моющими средствами, 
средствами индивидуальной защиты

11
соответствии с 

11еречнсм

umxo i 15 0 0

6 Регулярный контроль питьевого 
режима, своевременная замена 
посуды

ежедневно старшая
медсестра,

завхоз

36 31 1 1

7 Своевременный завоз песко-соляной 
смеси для посыпания территории в 
гололед

ноябрь-
декабрь

завхоз 36 31 1 1

8 Озеленение и благоустройство 
территории, разбивка клумб и 
цветников

май-сентябрь зам. зав. по 
BMP

36 31 1 1

9 Контроль за состоянием системы 
тепловодоснабжения, своевременное 
устранение неисправностей

ежедневно завхоз, слесарь- 
сантехник

36 31 1 1
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10 Регулярный ремонт, мебели во всех 
помещениях ДОУ

постоянно^

i 1 | | | Ч 1 " И | п  н  Щ И  1 i n  t o l l  I I I K' ' 1 . М С 1 Ш Ы Х  в 
1 I >\ П И Ш И . И '  Н ' Ц ' Н к И

апрель-маи

1 1 111 п ине косметического ремонта 
м 1 рммюмых ячейках

1 pa t н 1 од

13 11роведение ремонта/ замена 
уличного оборудования

1 pa t it год

14 Обновление инструмента для уборки
территории:
метла
грабли

постоянно



заведующий,
завхоз

36 31 

3 1

1

1

1

1

1

tii веду ющий, 
завхоз

36

заведующий,
завхоз

19 19 1

заведующий, 25 25 1 1
завхоз

заведующий, 36 31 1 1
завхоз
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