
 

 



 На основании протокола общего собрания работников учреждения стороны 

пришли к соглашению внести следующие изменения и дополнения в коллективный 

договор: 

В раздел № V внести следующие изменения и дополнения: 

Установить гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, по результатам проведения специальной оценки 

условий труда: 

для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда, продолжительность рабочего времени устанавливается 

не более 36 часов в неделю. 

В раздел № VI внести следующие изменения и дополнения: 

Для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда, продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска составляет не менее 7 (семи) дней. 

В раздел № VII внести следующие изменения и дополнения: 

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

устанавливаются выплаты, в размере не менее 4 процентов (должностного оклада), 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В раздел № VII внести следующие изменения и дополнения: 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обеззараживающие 

средства в соответствии с типовыми формами. 

П.8.1.14. изложить в следующей редакции: 

Обеспечивать за счет бюджетных средств проведение медицинских осмотров 

(обследований) и гигиенической подготовки педагогических и иных работников с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных мероприятий. 

В раздел XI внести следующие изменения и дополнения: 

П.11.1. изложить в следующей редакции: 

Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу 

со дня его подписания обеими сторонами. Стороны приняли решение начать 

коллективные переговоры о согласовании содержания нового коллективного договора 



или о его продлении за 2 месяца до истечения срока действия настоящего коллективного 

договора. 

 


