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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Настоящий договор является правовым актом, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя, по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников МБДОУ "Детский сад № 147",  установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот для 

работников, обеспечение безопасности и охраны труда,  а также по созданию более 

благоприятных условий труда с установленными законами.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники  учреждения, (далее – 

профсоюз), в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации Е.К.Жуйковой и работодатель в лице его представителя – заведующего 

МБДОУ "Детский сад № 147" О.П.Бекировой.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 

30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ "Детский сад № 147". Работники, не являющиеся членами 

профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК  РФ). 

1.6.  Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования дошкольного учреждения, реорганизации детского сада в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с заведующим МБДОУ 

"Детский сад № 147"  (ст. 43 ТК РФ).  

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в  

него   дополнения   и   изменения   на   основе   взаимной   договоренности   в   

порядке, установленном  ТК РФ, либо в порядке установленном коллективным 

договором (ст.44 ТК РФ). 

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Любые действия, ухудшающие условия по сравнению с действующим 

законодательством, являются недоступными.  

1.10. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия в первую очередь 

путем переговоров. Стороны обязуются делать все необходимые для 

предотвращения возможных конфликтов, решать спорные вопросы на основе 

взаимодоверия, уважения согласительным путем. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,   

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, которые могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.4. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в МБДОУ 

"Детский сад № 147". 

2.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК 

РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

Работодатель обязуется:  

3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников МБДОУ "Детский сад № 147".  

3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 

года.  

В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы (ст.187 ТК РФ). 

3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

её результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям должностные оклады (ставки заработной платы) со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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Профсоюз осуществляет:  

3.5. Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах 

занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, 

повышении квалификации и переподготовки работников МБДОУ "Детский сад 

№147". 
  

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Работодатель обязуется:  

4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБДОУ 

"Детский сад № 147", должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (ст. 91 ТК РФ). 

4.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1). 

4.3. Перерыв для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиками работы  работников МБДОУ "Детский сад № 147" 

и составляет  не  менее 30 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК 

РФ). 

4.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.5. Для воспитателей и старшего воспитателя МБДОУ "Детский сад № 147" ус-

танавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю, воспитателей групп компенсирующей направленности – не более 25 

часов в неделю, педагога-психолога – не более 36 часов в неделю, учителя-логопеда 

– не более 20 часов в неделю, музыкального руководителя не более 24 часов в 

неделю, инструктора по физической культуре – не более 30 часов в неделю, 

педагога дополнительного образования – не более 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

4.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); 

- а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 



5 

 

4.7. МБДОУ "Детский сад № 147"  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходными днями являются суббота, воскресенье и государственные праздничные 

дни. 

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (ст.123 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  ст.124-125 ТК РФ. 

4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). 

4.11. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на месте с вредными и (или)опасными условиями труда в соответствии со 

ст.117 ТК РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ. 

4.12. При наличии путевки на санаторно-курортное лечение работодатель обязан 

предоставить отпуск в срок, указанный в путевке. 

4.13. Работникам МБДОУ "Детский сад № 147"  предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

педагогическим работникам – 42 и 56 календарных дня в соответствии с графиком 

отпусков.  

4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 

128 ТК РФ: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- 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; 
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

Профсоюз осуществляет:  

4.15. Контроль за соблюдением  работодателем ТК РФ в вопросах режима труда и 

отдыха работников. 

4.16. Согласовывает график работы и график отпусков работников МБДОУ 

"Детский сад № 147".  

 

5. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Стороны исходят из того, что:  

Работодатель обязуется: 

5.1. Оплачивать труд работников на основе настоящего Коллективного 

договора, систем и положений об оплате труда, утвержденных по 

согласованию с Профкомом (ст. 135 ТК РФ). 

5.2. Оплату труда работников осуществлять на основе  Положения об оплате труда 

работников МБДОУ "Детский сад № 147" (приложение  № 2). 

5.3. Заработная плата выплачивается работникам 5 и 20 числа каждого календарного 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится на кануне этого дня. 

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников МБДОУ "Детский сад 

№147" и включает в себя: базовые оклады (ставки заработной платы) по 

профессиональным квалификационным группам и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к окладам, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.5. За работу в экспериментальном режиме (участникам городской ЭП) работникам 

устанавливать доплаты в соответствии с нормативными документами. 

5.6. Своевременно знакомить всех работников МБДОУ "Детский сад № 147" с 

условиями оплаты труда, с табелем учёта рабочего времени,  

5.7. Информировать коллектив о различных поступлениях бюджетных и 

внебюджетных средств, их расходовании.  

5.8. Работникам МБДОУ "Детский сад № 147" обеспечивается обязательная выдача 

расчетных листов с указанием начислений и удержаний заработной платы.  

5.9. Производить удержание из заработной платы работников МБДОУ "Детский 

сад № 147" только в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ.  

Профсоюз осуществляет: 

5.10. Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года, в 

разработке всех локальных нормативных документов учреждения. 

5.11. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по 

оплате труда: 

- правильностью установления должностного оклада и тарификационных ставок; 

- своевременностью и в полном объеме выплатой заработной платы; 

- распределение надтарифного фонда. 
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5.12. Ходатайствует перед администрацией о поощрении (награждении) работников 

за высокие результаты труда. 

5.13. Принимает меры по фактам нарушений порядка системы оплаты труда.  

5.14. Представляет и защищает трудовые права членов  трудового коллектива в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

6.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

6.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

6.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (приложение  № 5). 

6.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя (ст. 221 

ТК РФ). 

6.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

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

жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 
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6.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

6.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.12. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома (приложение № 7). 

6.13. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

установленной статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 

212 ТК РФ). 

6.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.15. Оказывать содействие техническим инспекторам, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

6.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников (1 раз в год). 

6.15. Профком обязуется: 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

7. ГРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7. Стороны договорились о том, что: 

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия  в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или  

профсоюзной деятельности. 

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

7.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

7.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

7.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  
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7.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

7.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

7.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

других (ст. 52-53, 370-372 ТК РФ). 

7.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ); 

          - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

          - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

  -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

          -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

          -   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

          - установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или) 

опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

  -  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

          - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

          - порядок, место и сроки выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ).  
 

8. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА 

 

8. Профком обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и не перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов учреждения. 

8.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
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присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации 

педагогических работников. 

8.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

8.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

8.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

8.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

8.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

8.11. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении.                                                                                                                  

8.12. Ходатайствует перед районным профсоюзом о выделении путёвок в санатории, 

дома отдыха для членов коллектива, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

и отдыхе на основании медицинского заключения и письменного заявления.                                                    

8.13. Распределяет выделенные путевки на основании поданных заявлений в 

оздоровительные лагеря и санатории для детей членов коллектива. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9. Стороны договорились, что: 

9.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников. 

9.4. Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания.  
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Приложения 

 

Перечень локальных нормативных актов,  

содержащих нормы трудового права:  

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников; 

3) Соглашение по охране труда; 

4) Положение о совместной комиссии по охране труда;  

5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на   

               обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами   

               индивидуальной защиты; 

6) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с   

вредными и (или) опасными условиями труда, для представления им   

компенсаций в соответствии с результатами оценки условий труда;  

7) Приказ о составе комиссии по охране труда в МБДОУ "Детский сад №147"; 

8) Штатное расписание; 

9) График рабочего времени; 

10) График отпусков; 

11) Выписка из протокола Общего собрания работников МБДОУ "Детский    

сад №147" от 15.06.2016 года № 7.  
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