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На № 01-80 от 26.11.2018

Заведующему
МДОАУ Детский сад №15 г.Зеи 

Т.Г.Нониной

ул.Ленина, д.163 «А», 
г.Зея, Амурская область, 
676246

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации

Коллективного договора Муниципального дошкольного образовательного автономного
_________________ учреждения Детский сад_№15 г. Зеи на 2018-2021 годы______________

(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

Управление занятости населения Амурской области сообщает, что 
коллективный договор Муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения Детский сад №15 г. Зеи на 2018-2021 годы 
(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

зарегистрирован _________ 18 декабря_________  20 18 г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер____________773____________

При регистрации коллективного договора управлением выявлены следующие условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

№
п/п

Условия коллективного договора, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (№ 

пункта, статьи, раздела и т.п., 
в зависимости от структуры коллективного договора)

Нормативный правовой акт, по сравнению с которым условия 
коллективного договора ухудшают положение работников 

(№ пункта, статьи нормативного правового акта)

1 2 3

1. Приложение 3 
Нормы бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 
работникам МДОАУ, занятых на 

работах с вредными условиями труда, а 
также на работах, связанных с 

загрязнениями.
Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н «Об утверждении

Выдачу средств индивидуальной защиты 
работникам, производить согласно Приказа 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей 
всех видов экономической деятельности, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях

mailto:priem@zanamur.ru
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№
п/п

Условия коллективного договора, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (№ 

пункта, статьи, раздела и т.п., 
в зависимости от структуры коллективного договора)

Нормативный правовой акт, по сравнению с которым условия 
коллективного договора ухудшают положение работников 

(№ пункта, статьи нормативного правового акта)

1 2 3
Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
заботах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных 
с загрязнением».

или связанных с загрязнением».
115 Машинист 

по стирке и 
ремонту 
одежды

Костюм 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.

дежур. 

6 пар

дежур.

Наименован Наименование Норма 23 Дворник Костюм для защиты от общих 1 шт.
профессий СИЗ выдачи 

на год
производственных загрязнений 
и механических воздействий

Машинист 1. Костюм х/б для 1 шт. Фартук из полимерных
по стирке и защиты от общих материалов с нагрудником 2 шт.
ремонту производственных Сапоги резиновые с
одежды загрязнений и защитным подноском 1 пара

мех.воздействий Перчатки с полимерным
2.Фартук х/б с 2 шт. покрытием 6 пар
нагрудником
3.Перчатки дежур. 60 Кухонный Костюм для защиты от 1 шт.
резиновые рабочий общих производственных
4.Сапоги 1 пара загрязнений и механических
резиновые воздействий или
5.Фартук Халат для защиты от общих
6.Рукавицы производственных
комбинированные загрязнений и механических
или перчатки с воздействий
полимерным Нарукавники из полимерных до
покрытием материалов износа

Дворник 1 шт. Перчатки резиновые или из 6 пар
1 .костюм х/б для полимерных материалов
защиты об общих Фартук из полимерных 2 шт.
производственных материалов с нагрудником
загрязнений и
мех.воздействий При работе в
2. фартук х/б с 1 шт. овощехранилищах
нагрудником дополнительно:
3.рукавицы 6 пар 1 шт.
комбинированные Жилет утепленный
или перчатки с по
полимерным
покрытием 1 на 3 Валенки с резиновым поясам

4.плащ года низом

171 Уборщик Костюм для защиты от общих 1 шт.
Зимой служебных производственных загрязнений
дополнительно: помещений и механических воздействий
5.куртка на 1 на 2 или
утепляющей года Халат для защиты от общих
прокладке производственных загрязнений
6 .валенки 1 на 2,5 и механических воздействий

года Перчатки с полимерным 6 пар
7 .сапоги 1 на 2 покрытием

года Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов
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№
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Условия коллективного договора, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (№ 

пункта, статьи, раздела и т.п., 
в зависимости от структуры коллективного договора)

Нормативный правовой акт, по сравнению с которым условия 
коллективного договора ухудшают положение работников 

(№ пункта, статьи нормативного правового акта)

Кухонный
рабочий

П.7 приложения 
№7 Постановления 
Минтруда и 
социального 
развития РФ №68 
от 29.12.1997 в 
редакции от 
05.05.2012 №508 
1. рукавицы 
комбинированные 2 пары

Уборщик 1 .халат х/б 1 шт.
служебных 2. рукавицы 6 пар
помещений комбинированные

3.сапоги резиновые 1 пара
4. перчатки 
резиновые

2 пары

Рабочий по 1 .Костюм для 1 шт.
комплекс. защиты от общих
обслужив. производственных
здания загрязнений и

механических
воздействий
2.Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском

1 пара

3.рукавицы 
брезентовые или 
перчатки с 
покрытием

4 пары

4. куртка на 1 на 2
утепляющей
прокладке

года

5. брюки на 1 на 2
утепляющей основе года
6. валенки или 1 на 2,5
сапоги кожаные года
7. респиратор до

износа

Рабочий по Костюм для защиты от общих 1 шт.
комплекс. производственных загрязнений
обслуж. и и механических воздействий
ремонту Сапоги резиновые с защитным
зданий подноском

Перчатки с полимерным
1 пара

покрытием
Перчатки резиновые или из

6 пар

полимерных материалов 12 пар
Щиток защитный лицевой до
или износа
Очки защитные до

износа
Средство индивидуальной до
защиты органов дыхания 
фильтрующее

износа

135

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, недействительны и не подлежат применению.

Исполняющий обязанности 
начальника управления С.В.Зорин

(фамилия, имя, отчество)

И.Г1.Науменко 
493-148


