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Внести в Коллективный договор, зарегистрированный 18 марта 2014 года, 

следующие изменения.

1. Пункт 5.5. Правил внутреннего трудового распорядка» изложить в 

следующей редакции: «Ненормированный рабочий день устанавливается 

главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, ведущему бухгалтеру, 

ведущему экономисту, секретарю руководителя, технику-программисту, 

экономисту 1 категории, бухгалтеру 1 категории, специалисту по кадрам, 

секретарю, заведующему хозяйством

2. В Пункт 6. «Рабочее время и время отдыха», подпункт 6.8. 

«Дополнительные отпуска» внести следующие изменения: водителю 

автомобиля - 3 дня дополнительного отпуска за напряженные условия труда.

3. В тексте коллективного и договора и приложениях к нему должность 

«водитель» читать «водитель автомобиля».

4. Пункт 5 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего 

трудового распорядка дополнить подпунктом 5.8. Перечень профессий 

работников учреждения работающих по графику сменности: сторож.

График сменности ежемесячно утверждается директором центра.

Режим работы сторожей:

Дневное время: с 06.00 часов до 21-00 часов 

Ночное время: с 22.00 часов до 06.00 часов

5. В пункте 2.2. Положения о порядке установления выплат из специальной 

тсти фонда оплаты труда внести следующие изменения:

С выплатам компенсационного характера относятся:

доплата за сверхурочную работу оплачивается первые 2 часа -  в полуторном 

»азмере, а остальные в двойном размере часовой тарифной ставки. Доплата за 

верхурочную работу начисляется ежемесячно.

доплата за увеличение объема работы, не определенную трудовым договором 

до 200%

6. Пункт 4.3.3. «Правил внутреннего трудового распорядка» изложить в

недующей редакции: В случае производственной необходимости директор
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Центра имеет право переводить работника на другую работу на срок до одного 

месяца, а также в случаях, предусмотренных статьей 72-1, 72-2 ТК РФ.

7. Пункт 4.4.2. «Правил внутреннего трудового распорядка» изложить в 

следующей редакции: Прекращение трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным ст.77,71,81,83, 336 ТК РФ.

8. Пункт 8.5. «Положения об оплате труда» внести изменения: доплата за 

дополнительную работу, не определенную трудовым договором -  до 200% от 

должностного оклада.

9. В пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения», пункт 4.3 раздел 4 

«Организация службы охраны труда» (Приложение №6) считать ссылку на ФЗ 

№181 от 17.07.1999г. «Об основах охраны труда в РФ» не действительной в 

связи с внесением изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ.
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Перечень должностей работников, имеющих право на бесплатную выдачу 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

(с учетом требований приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.09.2010г. №777н)

№ Должность работника Наименование средств 
индивидуальной 

защиты

Норма выдачи на 1 
работника на год 

(комплекты, штуки, 
пары)

1 Водитель автомобиля Рукавицы
комбинированные

двупалые

6 пар

2 Уборщик служебных 
помещений

Халат 
хлопчатобумажный 

Рукавицы 
комбинированные 

Перчатки резиновые

1

6 пар 

12 пар
3

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию здания

Рукавицы
комбинированные

6 пар

4
Заведующий хозяйством

Халат
хлопчатобумажный

Рукавицы
комбинированные

1

6 пар
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организации ГБОУ ДПО ЦПК 
«Нефтегорский РЦ»
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Перечень должностей работников, 
имеющих право на обеспечение на получение смывающих и (или)

обезвреживающих средств 
( с учетом требований приказа Министерства здравоохранения и социального

развития от 17.12.2010г. №1122н)

№ Должность работника Норма выдачи на 1 работника в 
месяц

1 Водитель автомобиля 200 г мыло туалетное
2 Уборщик служебных 

помещений
200 г мыло туалетное

3 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию здания

200 г мыло туалетное



СО ГЛАШ ЕН И Е ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

между администрацией и трудовым коллективом ГБОУДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» на 2014 год

№
п/п

Содержание
мероприятий

(работ)

Ед.
уче
та

Кол-во Стоимость 
работ в 

тыс. руб.

Срок выполне 
ния мероприя
тий

Ответствен
ные за выполнение 

мероприятий

Кол-во работников, 
которым 

улучшаются 
условия труда

Кол-во 
работников, 

высвобождаемых 
с тяжелых 

физических работ

всего в т.ч. 
жен
щин

всего в т.ч. 
жен 
щин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организация обучения работников на 

курсах по охране труда. чел 1 2000
в течение 

года
Пономарева В.Н.

2. Организация обучения и проверки 
знаний правил электробезопасности 
электротехнического персонала

чел 1 2000
в течение 

года
Кажомина С.А.

3. Организация обучения по теме: 
«Подготовка членов комиссии по 
проведению специальной оценки 
условий труда»

чел 2 2000 июнь-июль Пономарева В.Н.

4. Организация обучения работников по 
программе пожарно-технического 
минимума.

чел 1 2000
в течение 

года
Русакова О.Е.

5. Проведение ежегодного медицинского 
осмотра работников лицея. чел 43 по мере 

поступлен 
ия

субсидий

в течение 
года Декина Е.В. 43 36

6. Обеспечение спецодеждой, 
спецобувью и др. средствами чел. 12 10760

в течение 
года

Кутепова В. И. 12 4
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индивидуальной защиты
7. Проверка выполнения работ по 

техническому обслуживанию здания 
(электричество, счетчики)

19200 в течение 
года

Кутепова В. И. 45 37

8. Техническое обслуживание системы 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре

29143 в течение 
года

Кутепова В. И. 
Русакова О.Е.

45 37

9. Текущий ремонт здания по монтажу 
(демонтажу) оконных блоков из ПВХ 
профилей

150000 июль-
сентябрь

Кутепова В. И. 45 37

10 Итого 217103000
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Итого в документе пронумеровано и прошнуровано

_ У(  С г - и и /__________________________

листа(ов)

Директор ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»

 Н.В.Сурикова

Председатель пер 
ДП

организации ГБОУ 
РЦ»

о  y \ 
С.А. Кажомина
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