
 

 

 

 
 

 

 



Стороны договорились: 

1. Пункт 2.5. Коллективного договора в соответствии со статьями 21, 196, 197 ТК РФ 

изложить в следующей редакции: 

При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников 

квалификационной категории или наличие у них квалификационных категорий 

одного уровня) преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 

2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной пенсии по старости) осталось менее трех лет; 

- при равенстве всех оснований преимущественное право имеют работники - члены 

профсоюза. 

2. Пункт 3.10 Коллективного договора «Оплата труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливается в соответствии с Перечнем работ с опасными, 

вредными и тяжелыми условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12%, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579)» изложить 

в следующей редакции: «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии с Перечнем работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями 

труда, на которых устанавливаются доплаты до 12%, утвержденным приказом 

Гособразования СССР от 20.08.90 № 579)». 

3. Пункт 7.2.8. Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«7.2.8. Руководитель несёт ответственность по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда согласно ст. 212, 213 ТК РФ. Организует проведение за счет 

собственных средств обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), обязательное психиатрическое освидетельствование не реже 

одного раза в пять лет, в том числе внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Доставку работников транспортом 

(бесплатно) для проведения периодических медосмотров (обследований)». 

4. В приложении № 10 к Коллективному договору. При заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии 

со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 



- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выборке и реализации государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско - 

юношеского спорта, культуры искусства с участием несовершеннолетних, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. Лица, 

поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

5. В приложении № 12, с учетом норм статьи 117 ТК РФ к Коллективному договору 

«Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и его продолжительность». 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного отпуска и его продолжительность 

 

 

6. В приложении № 14 к Коллективному договору «Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами» на основании ст. 212, 221 ТК изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами 

 

№ 

п/п 

Наименование производств, цехов, 

профессий и должностей 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (в рабочих 

днях) 

1. Повар, работающий у плиты 7 

2. Старшая медицинская сестра 12 



№ 

п/п 
Наименование 

должностей и 

профессий 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год 

1. Воспитатель Халат хлопчатобумажный 2 

2. Медицинский 

работник 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые Шапочка 

хлопчатобумажная 

Дежурный до 

износа Дежурная 

3. Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и сооружений 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Респиратор 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей подкладке 

Брюки на утепляющей подкладке 

Валенки или 

Сапоги кожаные тепленные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

4 пары 

4 пары 

до износа 

 

По поясам 

По поясам 

По поясам 

4. Уборщик служебных 

помещений, 

младшие 

воспитатели 

Халат хлопчатобумажный 

или 

Халат из смешанных тканей 

Фартук, прорезиненный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки с полимерным покрытие 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Мыло или жидкие смывающие 

средства для мытья рук 

1 

1 

6 пар 

6 пар 

1 пара 

2 пары 

 

 

 

 

 

200г (мыло 

туалетное или 250 

мл (жидкие 

смывающие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 100 

мл 

5. Слесарь-Сантехник Костюм брезентовый или 

Костюм хлопчатобумажный с 

1 на 1,5 года 

1 пара 



водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или 

Сапоги кожаные утепленные 

Мыло или жидкие смывающие 

средства для мытья рук 

6 пар 

6 пар 

Дежурные 

Дежурный 

По поясам 

По поясам 

По поясам 

По поясам 

200г или 

250мл 

6. Повар Фартук, косынка, куртка 

Мыло или жидкие смывающие 

средства для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

12 пар 200г. или 

250мл 100мл. 

7. Дворник Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

6 пар 

6 пар 

1 на 3 года 

8. Кладовщик При постоянной работе на складе: 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

Фартук прорезиненный 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки с полимерным 

При работе в неотапливаемых 

помещениях и на наружных 

работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

Сапоги кожаные утепленные 

 

1 

 

2 

4 пары 

4 пары 

 

 

 

 

По поясам 

По поясам 

По поясам 



Мыло или жидкие смывающие 

средства для мытья рук 

По поясам 

200 г или 250 мл. 

9. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий       или 

костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Мыло или жидкие смывающие 

средства для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 пара дежурные 

4 пары 

4 пары 

 

200г или 250мл. 

 

100мл. 

 

7. Включить в Коллективный договор, раздел VI. Социальные гарантии, льготы и 

компенсации, пункт 6.7.: «Работодатель обязан сохранить занятость работников 

старшего возраста, проведение их опережающего обучения и последующего 

трудоустройства, использование труда работников старшего поколения в 

качестве наставников». 

 

 

 
 


