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Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести в коллективный 

договор следующие изменения и дополнения: 

 

Раздел III « Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников» 

1. Пункт  3.3.2. дополнить фразой «ст.47 п. 5.2 Закона РФ «Об образовании».  

 

Раздел V «Рабочее время и время отдыха» 

2. Пункт 5.11.1 дефис 5 читать в нижеследующей редакции: « работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст.117 ТК РФ 

до проведения специальной оценки условий труда,  в соответствии с порядком, 

утвержденным Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценки 

условий труда», обеспечивать право на доплаты за вредность, дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день на основании аттестации рабочих мест по условиям труда в 

соответствии со Списком, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями). (Приложение№ 3)». 

3. Пункт 5.11.2 фразу «а при наличии финансовой возможности отпуск с 

сохранением заработной платы» исключить. 

4.  Пункт 5.11.3 исключить. 

5. Пункт 5.11.4 дополнить фразой «без сохранения заработной платы». 

 

Раздел VI «Оплата и нормирование труда» 

6. Пункт 6.5. дополнить фразой: «По истечении срока действия аттестации рабочих 

мест по условиям труда производить оплату труда по результатам специальной оценки 

условий труда в порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда».  

 

Раздел VIII «Охрана труда и здоровья» 

7. Пункт 8.12 читать в нижеследующей редакции: «Создать в учреждении 

комиссию по трудовым спорам, в состав которой на приоритетной основе должны 

входить члены профкома (Приложение № 11)». 

8. Пункт 8.15 фразу «Приложение № 11» читать как «Приложение № 10». 

 

Приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Раздел 2 «Прием и увольнения работников»  

9. Пункт  2.2 дефис 6 заменить на нижеследующий: «справка об отсутствии 

судимости». 

10. Пункт  2.14 подпункты а ,б  исключить. 

Раздел 7 «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» 

11. Пункт 7.3. фразу «законом РФ «Об образовании» ст.56 п.3» исключить. 

12. Пункт 7.4 исключить. 

 


