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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа вводного инструктажа по охране труда для работников 

МБДОУ ДС КВ № 22 (далее – Программа) разработана в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ с изменениями от 29 декабря 2020 года, 

Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации» (с изменениями от 30 ноября 2016 года) с учётом 

специфики и особенности дошкольной организации, с обязательным использованием 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

1.2. Данная Программа утверждается заведующим с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

с временными работниками, командированными, работниками сторонних организаций, 

выполняющих работы на территории учреждения, лиц, проходящих практику. 

1.4. Инструктаж проводит заведующий дошкольного образовательного учреждения 

(в его отсутствии, лицо, на которое приказом возложены эти обязанности), а с 

воспитанниками в дошкольном образовательном учреждении – воспитатель. 

1.5. Инструктаж проводится, как правило, в кабинете охраны труда или специально 

оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения 

и наглядных пособий (плакатов, видеофильмов, защитных средств, спецодежды). 

1.6. Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить вновь 

поступающим работникам их задачи по соблюдению производственной и трудовой 

дисциплины, ознакомить с характером работы дошкольного образовательного 

учреждения, общими условиями безопасности труда, основными положениями 

законодательства об охране труда. 

1.7. О проведении инструктажа делается запись в журнале соответствующей 

формы с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.  

 

2. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении, его 

характерные особенности 

2.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования Темрюкский 

район. 

Юридический (фактический) адрес дошкольного образовательного учреждения: 

353539, РФ, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Полевая, 2А. 

Телефон: 8(86148)9-24-80. 

Основные направления деятельности: воспитательно-образовательная. 

Персонал ДОУ подразделяется на следующие категории: руководящие и 

педагогические работники, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал. 

2.2. Процессы, требующие повышенного внимания: 

- приготовление пищи на технологическом оборудовании пищеблока; 

- электрощитовые. 

 

3. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха 

3.1. Трудовой договор 

3.1.1. Заведующий дошкольного образовательного учреждения заключает с 

работником трудовой договор – соглашение, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
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обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

В трудовом договоре указываются: 

• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор; 

• сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – 

физического лица; 

• место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

• дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, – 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом; 

• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

• режим рабочего времени и времени отдыха;  

• компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 

• условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1. на неопределенный срок; 

2. на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно: в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

Трудового кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового 

кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 
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3.1.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, 

за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 

Трудового кодекса. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода 

этого работника на работу.  

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в данной организации допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом. 

3.1.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
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(обследование);  

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

• не прошедшего в установленном порядке психиатрическое освидетельствование 

(для педагогических работников, работников пищеблока); 

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

3.1.4. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

• соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса); 

• истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса, за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

• расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 

кодекса); 

• расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

Трудового кодекса); 

• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (статья 75 Трудового кодекса); 

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса); 

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и 

четвертая статьи 73 Трудового кодекса); 

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса); 

• нарушение установленных Трудового кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
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договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в дошкольное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не 

настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

• ликвидации организации;  

• сокращения численности или штата работников организации; 

• несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

• неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) 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 судьи, органа, должностного лица, 



7 

 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

• однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

• представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

3.2. Рабочее время 

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, графиками работы, 

графиками сменности, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2.1. Для работников и заведующего МБДОУ ДС КВ № 22 устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, 

что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). Для 

педагогических работников МБДОУ ДС КВ № 22 устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В МБДОУ ДС КВ 

№ 22 установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота, 

воскресенье (кроме работы сторожей). Перерыв для отдыха и питания для учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала с 14-00 до 15-00. 

3.2.2. В МБДОУ ДС КВ № 22 применяется односменная работа для учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

3.2.3. Для сторожей предусмотрен суммированный учет рабочего времени с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику. Учетный период составляет 

один месяц.  

Сменная работа педагогического персонала осуществляется в соответствии с 

графиками сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст.103 ТК РФ). 

3.2.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для педагогических работников, работающих в 

логопедических группах, с детьми имеющих отклонения в развитии, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.92 ТК РФ. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ст.92, 93, 94 ТК РФ), другими нормативными актами устанавливается для:  
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Воспитатели общеразвивающих групп – 36 часов в неделю, 7часов 12 минут 

ежедневной работы; 

Воспитателей комбинированной группы 25 часов в неделю, 5 часов ежедневной 

работы. 

Для учителя – логопеда -20 часов в неделю, 4 часа ежедневной работы; 

- инструктора по физической культуре – 15 часов в неделю, 3 часа ежедневной 

работы; 

- музыкального руководителя – 24 часа в неделю, 4 часа 48 минут в день; 

3.2.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон 

Краснодарского края от  22.02.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Краснодарском крае»). 

3.2.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК 

РФ). 

3.2.7. В случае, когда изменение организационных или технологических условий 

труда может повлечь массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ). 

3.2.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99 ТК РФ). 

3.2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

3.2.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, установленном 

ст.113 ТК РФ. 

3.2.11. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 
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письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

3.2.12. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в 

ночное время (ст.99, т.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 

3.3. Время отдыха 

3.3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).  

Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

(ст.115 ТК РФ):  

- 28 календарных дней  для учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала, 

- 42 календарных дня для педагогического состава удлиненный оплачиваемый 

отпуск;  

- для педагогических работников, работающих с детьми с отклонениями в развитии 

(учитель-логопед, воспитатели), музыкального руководителя, заведующего МБДОУ ДС 

КВ № 22 – 56 календарных дней (постановление правительства РФ от 01.10.2002 г №724) 

- для работающих инвалидов – 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»),  

- для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК 

РФ). 

3.3.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, 

дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда и ненормированный 

рабочий день сотрудников МБДОУ ДС КВ № 22 в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

сотрудников 

Продолжительность 

трудового отпуска 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

и основание 

1. Заведующий 1 56 календарных 

дней  

7 календарных дней (за 

ненормированный 

рабочий день) 

2. Старший воспитатель 1 42 календарных дня нет 

3. Музыкальный 

руководитель 

1 56 календарных 

дней 

нет 

4. Воспитатель группы 3 42 календарных дня  нет 
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5. Воспитатель 

комбинированной 

группы 

2 56 календарных 

дней 

нет 

6. Учитель-логопед 1 56 календарных 

дней 

нет 

7. Заведующий 

хозяйством 

1 28календарных 

дней 

7 календарных дня (за 

ненормированный 

рабочий день) 

8 Младший воспитатель 4 28 календарных 

дней 

нет 

9 Повар 2 28 календарных 

дней  

нет 

10 Дворник 1 28 календарных 

дней 

нет 

11 Сторож  4 28 календарных 

дней 

нет 

12 Инструктор по ФИЗО 1 42 календарных 

дней 

нет 

13 Машинист по стирке и 

ремонту спец. одежды, 

белья 

2 28календарных 

дней 

нет 

 

3.3.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.3.4. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем 

(ст.128 ТК РФ). 

3.3.5. Стороны договорились о предоставлении работникам МБДОУ ДС КВ № 22 

дополнительного оплачиваемого отпуска по заявлению работника в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 5 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 5 календарных дней; 

Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – до 3 календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
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3.3.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном ст.372 

ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.3.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации.  

По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него (ст.260 ТК РФ).; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

-в  других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник извещается под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.3.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами. 

3.3.9. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

3.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.3.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

3.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

может быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, не допускается. 

3.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
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При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник. 

3.3.14. Педагогическим работникам, в порядке, установленном  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от  31 мая 2016 года № 644  

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года»,  не реже, чем через каждые десять лет непрерывной  педагогической работы,  

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ) (положение в Приложении №10 к настоящему 

коллективному договору). 

 

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

Трудовой распорядок в организации определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, принятыми на общем собрании трудового коллектива и 

утверждаются руководителем организации с учетом мнения профсоюзного органа. 

Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема, 

увольнения перевода на другую работу работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации.  

 

5. Организация работы по охране труда 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда. 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

5.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

МБДОУ ДС КВ № 22 безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

5.1.3. 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 2012 г. № 580н. 

5.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников МБДОУ ДС КВ № 22 согласно Постановлению № 1/29 от 13.01.2003г. 

5.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников МБДОУ ДС КВ № 22 по охране 

труда к началу учебного года. 
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5.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

5.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организации МБДОУ ДС КВ № 22. 

5.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

5.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда: 

а) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 17.12.2001 №173 – ФЗ «О трудовых пенсиях», согласно 

Приложения № 7; 

б) дополнительный отпуск по перечням профессий и должностей на основании 

результатов специальной  оценки  условий труда в соответствии с постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» в 

соответствии с Приложением № 8; 

в) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей на основании результатов 

специальной  оценки  условий  труда, согласно  карте аттестации рабочих мест. 

5.1.10. Обеспечивать работников МБДОУ ДС КВ № 22 сертифицированной 

спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или 

другими равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

5.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

5.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

5.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации МБДОУ ДС КВ № 22 комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

5.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в МБДОУ ДС 

КВ № 22. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

5.1.17. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социального 

страхования, на меры по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

5.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 



14 

 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка 

(ст.157 ТК РФ). 

5.4. Работники обязуются: 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

5.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

5.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

5.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя МБДОУ ДС 

КВ № 22 о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

5.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений сохранением за это время средней 

заработной платы. 

5.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.6.1. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены (ст.37 Конституции РФ). 

5.6.2. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной 

среды и др.) с привлечением уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

5.6.3. Избирать уполномоченных лиц по охране труда и членов комитетов  по 

охране труда от выборного органа первичной профсоюзной организации. Организовать 

работу уполномоченных  лиц от выборного органа первичной профсоюзной организации 

по проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором,  по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка. Поручить уполномоченным лицам, письменно предъявлять 

требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и 

здоровью работников. 

5.6.4. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав 

на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на 

заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. 

5.6.5. Направлять своих представителей в комиссию по специальной оценке 

условий труда. 

 

6. Общие правила поведения работников на территории организации 

6.1. Организация располагается в блоках зданий, соединенных переходом. 
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Территория ДОУ огорожена забором. Имеются два входа на территорию: центральный и 

дополнительный (для въезда машин).  

6.2. Въезд на территорию ДОУ машин без разрешения администрации не 

допускается. 

6.3. Работник обязан соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка, правильно 

применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

6.4. Не разрешается курение в зданиях и на территории ДОУ, употребление 

спиртных напитков, а также приступать к работе в состоянии в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения.  

6.5. Выполняя трудовые обязанности, работник должен соблюдать следующие 

требования: 

• ходить только по установленным проходам, переходам и площадкам; 

• не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

• не подниматься и не спускаться бегом по лестничным переходам и спускам; 

• не прикасаться к электрической проводке, поврежденным проводам и кабелям 

электрооборудования; 

• не устранять неисправности в осветительной сети, а также в электроприборах, 

подключенных к электрической сети. 

6.6. При передвижении по территории необходимо соблюдать следующие 

требования: 

• ходить по пешеходным дорожкам, тротуарам, не наступать на люки; 

• не проходить ближе 1,5 метра от здания ДОУ; 

• при гололеде в зимнее время принять меры предосторожности от падения. 

6.7. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему и вызвать 

медицинского работника ДОУ, при необходимости – скорую медицинскую помощь по 

телефону 103.  

6.8. О каждом несчастном случае, о признаках профессионального заболевания, а 

также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью людей работник должен 

немедленно сообщать своему непосредственному начальнику. 

 

7. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

организации 

7.1. Для дошкольного образовательного учреждения характерны опасные и 

вредные факторы: 

• повышенная температура воздуха рабочей зоны (в столовой); 

• повышенная влажность (в столовой на мойке посуды); 

• работа с дезинфицирующими средствами уборщиков служебных помещений; 

• электромагнитное излучение (при работе с компьютером); 

• стрессовые ситуации при работе с воспитанниками. 

 

8. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний 

8.1. В целях профилактики производственного травматизма и профзаболеваний 

администрацией проводятся следующие мероприятия: 

• инструктаж по охране труда работников организации; 

• периодические медицинские осмотры; 

• обеспечение работников ДОУ специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 

• работа по улучшению условий и охраны труда (модернизация оборудования, 

приобретение современного оборудования и др.); 

• установка оборудования по оповещению, сигнализации о возникшей 

чрезвычайной ситуации (АПС и др.) и вывешивание знаков безопасности (нахождение 
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огнетушителей, пути эвакуации и др.); 

• обучение работников безопасным приемам работы; 

• проведение кураторства вновь принятых работников; 

8.2. Работники ДОУ обязаны соблюдать требования инструкций по охране труда и 

выполнять работы, предусмотренные должностной инструкцией. В случае необходимости 

выполнения работы, не входящей в должностные обязанности, работодатель обязан 

провести целевой инструктаж работника по охране труда по данному виду работ. 

 

9. Средства индивидуальной защиты 

9.1. Работодатель обеспечивает работников спецодеждой и другими СИЗ в 

соответствии с установленными нормами. 

9.2. Работники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты: 

 

№ Наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

сотрудников 

Наименование спецодежды, 

спец. обуви, СИЗ 

Норма выдачи (сроки 

носки) 

в год 

1 Младший 

воспитатель 

4 Халат х/б, 

косынка 

перчатки резиновые 

фартук 

1 халат  

1 шт. 

6 пар 

1 шт 

2 Повар 2 Костюм х/б 

Передник 

Колпак  

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

3 Машинист   по 

стирке и ремонту 

спец. одежды и 

белья 

1 Халат х/б 

косынка 

перчатки комбин. 

перчатки резиновые 

фартук непромокаем. 

2 шт на 1,5 года 

2 шт на 1,5 года 

4 пары 

дежурные 

дежурный 

4 Дворник 1 Костюм х/б, 

Рукавицы комбин. 

фартук с нагрудником 

 

1 шт 

6 пар 

1 шт 

 

 

5 Заведующий 

хозяйством 

1 Халат х/б 

Рукавицы комбин. 

1 шт 

дежурные  

 

9.3. 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 их хранение, стирку, сушку, ремонт и 

замену. 

9.4. Списание специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной 

защиты по истечении срока пользования производит заведующий хозяйством. 

9.5. Работа без средств индивидуальной защиты запрещается. 

 

10. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

10.1. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения 

(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 

утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие 
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телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные 

воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности 

либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

• в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 

времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 

действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

• при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном  работодателем  (его  представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) 

или по соглашению сторон трудового договора; 

• при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании 

по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы 

(поручения) и обратно, в том числе пешком; 

10.2. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно 

образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются 

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы 

по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию 

возглавляет заведующий дошкольной образовательной организации, а в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом, – должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности. 

10.3. Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, 

происшедшего с пострадавшим. 

10.4. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том 

числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

10.5. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или, в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

10.6. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не 

более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные 

сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его 



18 

 

обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах 

следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая 

принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых 

ими решений. 

10.7. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, на другую работу, потерю им 

трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется 

акт о несчастном случае на производстве по установленной форме Н-1 в двух 

экземплярах. 

10.8. В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, 

допустившие нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного 

случая на производстве. 

10.9. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении погибшего, 

либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному 

представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр 

указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет 

данного несчастного случая на производстве, и подписывается всеми лицами, 

проводившими расследование. 

10.10. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в 

соответствии с решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование 

несчастного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев 

на производстве по установленной форме. Источник программы инструктажа 

http://ohrana-tryda.com/node/3065 

10.11. Несчастный случай, произошедший с работником при следовании на работу 

или с работы, оформляется актом произвольной формы. 

 

11. Пожарная безопасность 

11.1. Каждый работник обязан строго соблюдать правила пожарной безопасности: 

• не загромождать оборудованием, другими предметами эвакуационные 

проходы; 

• запасные выходы во время нахождения в здании людей закрывать на 

легкооткрывающиеся запоры; 

• знать порядок эвакуации людей из здания детского сада; 

• знать правила пользования огнетушителем, места их расположения; 

• не эксплуатировать неисправные электросети и электрооборудование; 

• не использовать в работе самодельное электрооборудование; 

• не курить в помещениях и на территории детского сада;  

• не оставлять без присмотра включенное электрооборудование. 
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11.2. Порядок действий работника при обнаружении пожара: 

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, 

запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 

• при коротком замыкании и возгорании электрооборудования, электроприбора 

обесточить его в распределительном щитке или отключить от розетки шнур питания, 

держась за вилку, отключить вентиляцию; 

• вывести людей из помещения в безопасную зону; 

• при небольшом возгорании потушить его с помощью первичных средств 

пожаротушения; в ином случае прикрыть за собой дверь с целью дальнейшего 

нераспространения огня, сообщить о пожаре голосом, задействовать вручную АПС, 

сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101, заведующему  (при отсутствии – 

иному должностному лицу). 

• принять возможные меры к ликвидации пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 

 

12. Первая помощь пострадавшим 

12.1. Аптечки первой медицинской помощи находятся в медицинском кабинете, в 

столовой, в групповых помещениях.  

12.2. При оказании первой помощи необходимо действовать в следующей 

последовательности: 

• определить характер требующейся первой помощи, организовать вызов врача 

или медицинской сестры и принять меры, описанные ниже; 

• если пострадавший дышит и находится в сознании, уложить его в удобное 

положение, расстегнуть на нем одежду, оказать первую помощь согласно инструкции по 

оказанию первой помощи. До прихода врача обеспечить пострадавшему полный покой и 

доступ свежего воздуха, следить за его пульсом и дыханием; 

• не позволять пострадавшему или заболевшему до прихода врача вставать и 

двигаться, а тем более продолжать работу http://ohrana-tryda.com/node/2707 

• если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 

сохраняются устойчивые дыхание и пульс, постоянно следить за ними, обеспечивая 

полный покой до прихода врача; 

• при отсутствии дыхания, а также редком, судорожном дыхании, остановке 

сердца немедленно делать искусственное дыхание, закрытый массаж сердца; 

• искусственное дыхание и массаж сердца проводить не позднее чем через 4-6 

минут с момента прекращения сердечной деятельности и дыхания, так как после этого 

срока наступает клиническая смерть. 

12.3. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по телефону 103. При 

этом вызывающий сообщает адрес дошкольного учреждения, характер травмы или 

заболевания, сведения о пострадавшем или заболевшем. 

Продолжительность вводного инструктажа 45 минут. 

 

http://ohrana-tryda.com/node/2707
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