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 «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида» в лице 

заведующего Пастуховой Инны Олеговны, с одной стороны, и работники 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Фефеловой Светланы Владимировны, с другой 

стороны, пришли к соглашению внести в Коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 комбинированного вида», (регистрационный № 4172 от 

14 марта 2018г.) следующие изменения, принятые на общем собрании 

трудового коллектива (протокол заседания от 02.08.2019 № 4): 

 

1. В разделе VIII. «Охрана труда и здоровья. Пожарная безопасность» 

Коллективного договора муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного 

вида» п. 8.2. изложить в следующей редакции: 

«8.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г №580н. 

Проводить предупредительные меры по обеспечению работников санаторно-

курортным лечением за счет средств ФСС (не ранее чем за 5 лет до 

достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с действующим законодательством)». 

 

2. В приложении № 2 к коллективному договору «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида»» п.2.1. главы 2 «Прием и увольнение 

работников» изложить в следующей редакции: 

«2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю - заведующему МБДОУ следующие 

документы: 

-паспорт; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- карточку СНИЛС – страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования либо документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном 

носителе или в электронном виде; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 
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               1.Организационные мероприятия.    

                                                                                               
  

№

пп 

 

 

содержание мероприятий 

(работ) 

 

стоимос

ть в 

рублях 

 

 

сроки 

выполнени

я работ 

ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

 

 

количес

тво 

работни

ков, 

которы

м 

улучша

ются 

условия 

труда 

1. 

 

Обновление уголка «Охрана 

труда» 

4500р. сентябрь  комиссия  по 

ОТ 

41 

2. Проведение общего технического 

осмотра здания МБДОУ на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

- раз в 

квартал 

комиссия  по 

ОТ 

41 

3. Утверждение списка работников, 

которым положены моющие и 

обезвреживающие средства 

 август руководитель 

ОУ, 

комиссия   по 

ОТ 

41 

4. Разработка и утверждение 

инструкций по ОТ, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке 

- по мере 

изменения 

Заведующий 

Пастухова 

И.О., комиссия  

по ОТ 

 

5. Аттестация рабочих мест  4500 сентябрь Заведующий 

Пастухова 

И.О., 

аттестационная 

комиссия. 

3 

6. Утверждение списка работников, 

который необходим 

предварительный и 

периодический медосмтр, 

санминимум 

- январь  Комиссия по 

ОТ, 

Заведующий  

Пастухова И.О. 

41 

7. Утверждение списка работников, 

которым положены моющие и 

обезвреживающие средства 

 январь руководитель 

ОУ, 

комиссия   по 

ОТ 

41чел

. 

8. Утверждение списка работников, 

которые обеспечиваются СИЗ 

 январь Заведующий 

Пастухова 

И.О., комиссия 

по ОТ 

41чел

. 

9. Утверждение списка работников 

по обеспечению санаторно-

курортным лечением за счет 

средств ФСС (не ранее чем за 5 

лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в 

соответствии с действующим 

законодательством.). 

за счет 

средств 

ФСС 

август Заведующий 

Пастухова 

И.О., комиссия 

по ОТ 

4 чел. 
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                   2.Технические мероприятия. 

 

1. Проведение промывки и 

опрессовки системы отопления 

здания 

7763,50р

. 

июль Заведующий 

Пастухова И.О. 

41чел 

2. Утепление 2-х входных 

эвакуационных дверей и 1-ой на 

пищеблоке 

7500р. август рабочий по 

КОЗ Корякин 

Ю.В.  

41чел. 

3. Проведение испытаний устройств 

заземления 

и изоляции проводов 

электроустановок на соответствие 

безопасной эксплуатации 

29050р. май Зам. зав. По 

АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41чел. 

4. Регулировка окон, замена 

утеплителей и фурнитуры 

7300р.  август Подрядная 

организация 

Заведующий 

Пастухова 

И.О., 

14чел. 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые 

мероприятия. 

 

1. Медицинский осмотр 87000 р. согласно 

графику 

врач,  41чел. 

2. Санминимум 12100р.  Согласно 

графику 

Заведующий 

Пастухова 

И.О., 

34чел. 

3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

пищеблока и складских 

помещений 

10434,14р. ежемесячно Зам. зав. по 

АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41чел. 

 

                   4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

                               

1. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами 

 в соответствии с 

установленными нормами 

23920р. в 

соответств

ии с 

утвержден

ным 

списком 

Зам. зав. по 

АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41 

чел. 

2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструменты с изолир. 

ручками) 

3450р. рабочий по 

обслужива

нию здания 

Зам. зав. по 

АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

2чел. 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

23270р. в 

соответств

ии с 

утвержден

ным 

списком 

Зам. зав. по 

АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

12 

чел. 

4. Приобретение 3 аптечек первой 

медицинской помощи 

7330 р. для всех 

сотруднико

Медсестра 

Зам. зав. по 

41чел. 



6 
 

в АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

5. Приобретение дезсредств 25500р.  в 

соответств

ии с 

утвержден

ным 

списком 

Зам. зав. По 

АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

13чел. 

 

                      5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

 

1. Инструктаж 

по пожарной безопасности 

 Февраль, 

август 

комиссия  по ОТ 41чел. 

2. Инструментальный контроль 

огнезащитной пропитки 

деревянных конструкций 

кровли МБДОУ и касауров 

лестничных маршей 

8100р. август Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41чел. 

3. Выполнение работ по 

обслуживанию и эксплуатации 

пожарной сигнализации 

66000р Ежемесячно 

по договору 

Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41чел. 

4. Испытания кранов внутреннего  

пожарного водопровода 

5000 Февраль, 

август 

Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41чел. 

5. Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала во время 

пожара 

 Сентябрь, 

февраль 

Ответственный за 

ПБ, Заведующий 

Пастухова И.О., 

41чел. 

6. Освобождение запасных путей 

от хранения неисправной 

мебели, другого хлама 

 постоянно Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных 

Н.В. 

41чел.» 

   

 

5. Изменения в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» вступают в силу с момента подписания. 
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