


Настоящие изменения в коллективный договор внесены на основании 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края. 

Внести изменения в п. 1.4 

          Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации 

Внести изменения в п. 7.1 

          Номер «280-н» заменить на «290-н», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 

года № 28н исключить 

Внести  изменения в п.7.3 

Слова  «на соответствие выполнения норм охраны труда: пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм с привлечением специалистов» заменить  словами «в 

соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда» 

 

 

Раздел 7 коллективного договора дополнить пунктом 7.4. и 7.5. 

7.4. Руководитель обязан обеспечить:  

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований ОТ, безопасных 

методов и приемов выполнения работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по ОТ, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда  в организации; 

 в случаях, предусмотренных законом, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

 недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и ОТ на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

 предоставление органам государственного управления ОТ, органам государственного 

надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением 



законодательства о труде и ОТ информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном нормативными правовыми актами порядке 

несчастных случаев в организации и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями ОТ; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 

ОТ, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, органов ФСС РФ, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и ОТ в Учреждении, расследования несчастных 

случаев в организации и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные законом сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев в 

организации; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по ОТ для работников; 

По инициативе работодателя или работников в организации создается комиссия по 

охране труда. Порядок создания, состав комиссии и ее функции определяются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Согласно действующим нормативным правовым актам, в организации проводятся 

мероприятия по: 

 проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны и условий безопасности 

труда; 

 проведению профилактических мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма и совершенствованию системы управления ОТ; 

 обучению и проверке знаний по ОТ руководящих работников и специалистов. 

 Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и обучения по 

ОТ с периодичностью, установленной действующими нормативными правовыми актами. 

7.5. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения допуска к лечению работников, 

живущих с ВИЧ/СПИДом ли пострадавшим от этого заболевания, работодатель 

организует и проводит мероприятия, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленные на информирование и обучение 

работников по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

  

Пункт 6 «г», «ж» исключить. 

Пункт 19 дополнить: 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников. 

 



Последний абзац раздела VIII изложить в следующей редакции: 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников.  

 

Пункт 26 раздела VI дополнить: 

- Праздник Белый месяц «Сагаалган» (Дата регионального праздника Белого месяца 

"Сагаалган" ежегодно объявляется постановлением Губернатора Забайкальского края). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. Перечень работников, которые привлекаются к работе в нерабочий 

(праздничный) день (Приложение № 9). 
 

Во второй колонке Приложения № 3 к коллективному договору:                                                                            

исключить во всех строчках слово «до». 

 

Положение об оплате труда работников 

 

Абзац 1 пункта 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем 

учреждения по согласованию с Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 

данного учреждения. 

 

Пункт 3.3 раздела 3 читать в следующей редакции: 

Дополнительная компенсация может устанавливаться в размере до 12 % к окладу в 

соответствии с примерным Перечнем работ (приложение № 7), утвержденным приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 1990 года N 579 «Об утверждения положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений Гособразования СССР».  Надбавка к окладу (должностному 

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

устанавливается в процентах к окладу по результатам проведения специальной оценки 

условий труда или заключения государственной экспертизы условий труда на рабочем 

месте. Надбавка начисляется за время фактической занятости работников на таких 

рабочих местах или в таких условиях труда: 

– 4% от должностного оклада – для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда 1 или 2 степени; 

– 12% от должностного оклада –  для работников, занятых на работах с опасными 

условиями труда. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах с целью разработки и реализации мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников. 

Если по результатам проведения специальной оценки условий труда или заключения 

государственной экспертизы условий труда на рабочем месте не определены вредные и 

(или) опасные производственные факторы, то осуществление указанной надбавки не 

производится, о чем работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Решение об установлении работнику надбавки к окладу (должностному окладу) за 
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работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда принимается Комиссией 

с учетом мнения представительного органа работников и обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 

 

Приложение № 2 к положению об оплате труда 

 

Исключить слова «милосердия». 

 

Приложение № 7 к положению об оплате труда 

 

 Исключить слова «тяжелых работ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Шапочка  2 шт. 

 

5.  Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

До износа 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Шапочка  2 шт. 

6.  Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

До износа 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

24 пар 

7.  Официантка  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

Шапочка  2 шт. 

8.  Заведующий складом Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2 шт. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

9.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным  

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

До износа 

10.  Слесарь-сантехник Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12шт. 



Перчатки резиновые  12 шт. 

11.  Уборщик служебных 

помещений 

 

Халат или костюм х/б 2 шт. 

Галоши  1 шт  

Перчатки резиновые  24 шт. 

12.  Медицинские работники 

(медсестра, врач, фельдшер)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

Шапочка 2 шт 

13.  Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

14.  Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

15.  Заведующая хозяйством Халат х/б 1 шт  

Перчатки х/б 6 пар 

16.  Медицинский дезинфектор Халат х/б 2 шт 

Фартук прорезиненный  1 шт 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие или изолирующие 

До износа 

17.  Слесарь-электрик Костюм х/б 1 шт 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки электрика 1 шт 
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