1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в областном государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации педагогических работников».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ, иными законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной области с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников института (далее – Институт) и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по обеспечению надлежащих
условий труда, предотвращению и решению трудовых споров между работниками и
администрацией Института.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники Института, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя первичной профсоюзной организации (далее — профком);
- работодатель в лице его представителя – ректора Лазаревой Натальи Семёновны
(далее - Работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК
РФ).
1.5. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, повышения квалификации,
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени
отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам,
определённым сторонами.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Института.
1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых обязательств.
1.9. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения
наименования Института, реорганизации Института, изменения типа учреждения,
расторжения трудового договора с ректором, увольнения или переизбрания председателя
профкома профсоюзной организации трудового коллектива Института, подписавших
настоящий Договор.
1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников Института.
1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.13. Контроль исполнения настоящего Договора осуществляется его сторонами
или их представителями.
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2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом Института и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть заключены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность
рабочего времени льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по согласованию сторон и
в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда, изменение количества часов
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
Института, а также изменение при продолжении работником работы его трудовых
функций (работы по определенной специальности, квалификации или должности), т.е. при
изменении его функциональных обязанностей.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца
(ст. 73, 162 ТК РФ).
2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом Института, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в Институте.
2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
3. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
3.1. Условия оплаты труда в Институте устанавливается Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения, связанные с оплатой
труда работников областных государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет комитет образования.
3.2.Оклады (должностные оклады) работников Института устанавливаются на
основании Приложения № 1 к Положению об оплате труда в пределах базовых окладов
(базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих, а также
общеотраслевых профессий рабочих в соответствии с постановлением правительства
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Еврейской автономной области от 14.10.2008 № 289-пп «О порядке и условиях введения
отраслевых систем оплаты труда работников государственных органов Еврейской
автономной области, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Еврейской автономной области, и работников
областных государственных бюджетных учреждений», постановлением правительства
Еврейской автономной области от 12.10.2010 № 391-пп «О системе оплаты труда
работников областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных
комитету образования Еврейской автономной области».
3.3. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц. Выплата аванса —
25 числа каждого месяца, выплата заработной платы - 10 числа каждого месяца.
3.4. В целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении
результативности и качества деятельности Института, развития их творческой активности
и инициативы, закрепления кандидатов (докторов) наук в учреждении устанавливаются
стимулирующие выплаты, которые включают в себя:
- надбавка за интенсивность и высокие результаты труда;
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за звание и ученую степень;
- надбавка молодым специалистам;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3.5. Почасовая оплата труда для работников учреждения применяется для оплаты
труда только при организации и проведении различных форм учебной работы на хозрасчётной основе в соответствии с табелем по конкретному учебному мероприятию и сметы
по хозрасчётным учебным мероприятиям.
3.6. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, предусмотренных
на оплату труда, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников
учреждения, может привлекать для проведения учебных занятий со слушателями высококвалифицированных специалистов (в т. ч. из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических центров) с почасовой оплатой труда.
3.7. Виды и порядок выплат материальной помощи предусмотрены Положением об
оплате труда.
3.8. В области нормирования труда стороны договорились:
- нормы труда сотрудников Института разрабатываются коллегиальными органами
управления на основе норм для системы повышения квалификации и профессиональной
подготовки и утверждаются ректором Института.
- об изменении условий трудовых отношений и введении новых норм труда
работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.
3.9. Направление работника в служебную командировку (поездку) регулируется
действующим законодательством. При направлении работника в командировку у него
сохраняется средняя заработная плата.
3.10. За работу в сверхурочное время, выходные и праздничные дни производится
оплата в установленном законодательством РФ порядке или предоставляется
дополнительный день отдыха по заявлению работника.
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что Работодатель определяет необходимость
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд Института.
Работодатель обязуется:
4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности);
4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
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пять лет.
4.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТКРФ).
4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в аспирантуре.
4.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять профком о сокращении численности или штата работников не
позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение в письменной форме, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82
ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
5.3. Стороны договорились, что:
5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют также лица: предпенсионного возраста (за три года
до возникновения права выхода на пенсию), проработавшие в Институте свыше 5 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие
детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты в течение трёх лет
после окончания учебного заведения.
5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательство при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ) а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
6. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка Института (ст. 91 ТК РФ), годовым календарным графиком базового
педагогического процесса, графиком отпусков, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
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Института.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Института
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
Профком обязуется контролировать соблюдение нормальной продолжительности
рабочего времени данной категории работников Института.
6.3. Для профессорско-преподавательского состава Институт устанавливается продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333
ТК РФ), в том числе учебная работа, аналитико-экспертная работа, учебно-методическая
работа, организационно-методическая работа, научно-методическая работа при общем
объёме 1440 часов за ставку педагогической работы.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогическим работникам
устанавливается с учетом нормативов по распределению нагрузки педагогической работы
в часах, установленных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка,
Уставом и функциональными обязанностями.
6.4. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться
режим гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ), в том числе работнику может быть
изменено время предоставления обеденного перерыва при условии сохранения
продолжительности рабочего дня.
6.5. Неполное рабочее время неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих исключительных случаях временно:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет), а также лица, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением;
- по заявлению женщины или лиц, указанных в части 2 ст. 256 ТК, во время
нахождения в отпуске по уходу за ребенком, они могут работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию (ст.256 ТК РФ).
6.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
6.7. Привлечение работников Института к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом Института, Правилами внутреннего трудового распорядка
Института, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы за счет
экономии фонда оплаты труда в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - 2 календарных дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу (1 класс, начало
учебного года) - 10 календарных дней по 2 часа в день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день;
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- проводов детей в армию – 1 календарный день;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня;
- на похороны близких родственников - 3 календарных дня.
6.9.2. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года без сохранения
заработной платы.
6.10. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
6.11. Время для отдыха и питания (1 час) для работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТКРФ).
7. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство)
7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную
компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере
действующих нормативов.
7.3. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного
возраста, мест в дошкольных учреждениях в порядке очередности.
7.5. Финансирует, при наличии средств, проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для сотрудников Института, приобретение
оздоровительных путевок и новогодних подарков для детей работников Института.
7.6. Может выплачивать из внебюджетных средств и средств экономии
материальную помощь (единовременное пособие) в размере должностного оклада в связи
с уходом на пенсию.
7.7. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками
Института на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
7.8.
При наличии средств предусматривать из внебюджетных фондов
финансирование для оздоровительной работы среди работников и их детей.
7.9.
Ведёт учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей.
7.10. Информирует один раз в полгода коллектив Института о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
7.11. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников Института
-работу по оздоровлению детей работников Института.
8. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников Института на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением
в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
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8.2. Проводить в Институте каждые 5 лет специальную оценку условий труда и по
ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. В состав комиссии в
обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда.
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками Института, обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний по охране труда работников Института на начало
учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Института.
8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законодательством.
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам
выполняемых работ на каждое рабочее место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК
РФ).
8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций по
охране труда.
8.9. Создать в Институте комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
8.10. Оказывать материальную помощь в размере должностного оклада на
погребение работников, умерших в результате несчастного случая на производстве, лицам,
имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им
трудовых обязанностей.
8.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
Институте. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
8.15. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
9. Социальная защита работников
9.1.
Договорившиеся стороны пришли к соглашению о том, что:
Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при приёме на работу,
- при переводе на другую работу,
- при увольнении,
- при оплате труда,
- при направлении в служебные командировки,
- при совмещении работы с обучением,
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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9.2. Работодатель обеспечивает подачу необходимых документов по заявлениям
работников для своевременного оформления пенсий и пособий.
9.3. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях,
предусмотренных в п. 7 Положения об оплате труда.
9.4. Работодатель совместно с профкомом принимает решения о присвоении
почётных званий и награждении ведомственными знаками отличия сотрудников
Института.
10. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкомом в случаях
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющего членом профсоюза по пункту 2, подпункту
«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения
профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТКРФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы о
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ)
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.8. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития Института.
10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Института по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда,
социальному страхованию и других.
10.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
по инициативе работодателя (с 82, 374 ТК РФ):
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- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ)
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- определение объёма стимулирующих выплат работникам учреждения.
11. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников не
являющихся членами профсоюза в случае, если они уполномочили профком письменным
заявлением представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде, в случае необходимости и Института (по направлению
работодателя).
11.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию, а также по оформлению пенсий.
11.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с
горкомом (советом) профсоюза, по летнему оздоровлению детей работников Института и
обеспечению их новогодними подарками.
11.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченному города, области.
11.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.11. Участвовать в работе комиссий Института по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других.
11.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников Института.
11.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
в Институте.
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12. Заключительные положения
12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в
силу со дня его подписания обеими сторонами с 01.09.2014 года. По истечении этого срока
Договор действует до принятия нового или изменения и дополнений действующего
Договора.
12.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12.3. Все спорные вопросы, связанные с реализацией положений Договора,
решаются комиссией, созданной из представителей сторон.
12.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
власти по труду.
12.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
Института независимо от должности, длительности трудовых отношений, характера
выполняемой работы.
12.6. Договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования
Института, реорганизации в форме преобразования, изменения существующего типа
государственного автономного учреждения, а также при расторжении трудового договора
с ректором Института.
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Приложения к коллективному договору
1. Правила внутреннего Трудового распорядка Института
2. Положение об оплате труда работников ОблИПКПР.

Ректор ОблИПКПР

Н.С. Лазарева

Председатель профсоюзного комитета ОблИПКПР

В.И. Мильгром
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1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- все работники Института;
- работодатель в лице его представителя – ректора Лазаревой Натальи Семёновны
(далее - Работодатель).
2. Пункт 1.4 исключить.
3. Пункт 3.5 исключить.
4. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
За работу в сверхурочное время, выходные и праздничные дни производится оплата в
установленном законодательством РФ порядке или производится компенсация в виде
предоставления дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
5. Раздел 4 коллективного договора изложить в следующей редакции:
Стороны пришли к соглашению о том, что:
1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования
для собственных нужд определяет Работодатель.
2. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование
работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
3. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 Трудового Кодекса.
4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Работодатель обязан проводить
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
работников, если это является условием выполнения работниками определенных
видов деятельности.
5. Работникам, проходящим подготовку, Работодатель должен создавать
необходимые условия для совмещения работы с получением образования,
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
6. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное
образование. Указанное право реализуется путем заключения договора между
работником и Работодателем. Работодатель имеет право заключать с лицом,
ищущим работу, или с работником учреждения ученический договор на
получение образования без отрыва или с отрывом от работы. Ученический
договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому
договору. Содержание, срок и форма ученического договора устанавливаются в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
6. Пункт 7.2 исключить.
7. Пункт 7.6 исключить.
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8. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
Коллективный договор заключается на срок три года и вступает в силу с 01.09.2014 г.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более
трех лет.
9. Пункт 2.3 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей
редакции:
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- 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 государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.
10. Пункт 6.2 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей
редакции:
Продолжительность рабочего времени в Институте определена следующим
образом:
- для педагогических работников установлена продолжительность рабочего
времени 36 часов в неделю. Рабочий день с понедельника по четверг длится с 9-00 до 1715 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. В пятницу рабочий день длится с 9-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;
- для всех остальных категорий работников установлена 40-часовая рабочая неделя
при 8 часовом рабочем дне с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов;
- для сторожей устанавливается сменный график работы и суммированный учёт
рабочего времени. Продолжительность рабочей смены в будние дни составляет 15 часов –
с 18-00 до 09-00; в воскресные и праздничные дни 24 часа – с 09-00 до 09-00 следующего
дня. Учётный период равен одному году.
11. Пункт 6.7 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей
редакции:
В соответствии с действующим законодательством о труде работникам ОблИПКПР
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьями 115-116 ТК
РФ, Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «Об отпусках работников
образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений,
предприятий, организаций».
График отпусков составляется за 2 недели до начала календарного года и доводится
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до сведения всех работников.
Виды и продолжительность предоставляемых отпусков по категориям работников
Категория работников,
должность
Педагогические работники:
- проректор по УМР;
- заведующий кафедрой;
- заведующий учебным
отделом;
- доцент;
- старший преподаватель;
- преподаватель;
- ассистент

Вид
отпуска
Основной

Административный, учебновспомогательный и
хозяйственно-обслуживающий
персонал:
- проректор по АХЧ;
- главный бухгалтер;
- специалист по учебнометодической работе 1
категории;
- бухгалтер;
- документовед;
- заведующий библиотекой;
- комендант учебного корпуса;
- техник по наладке и
испытаниям;
- рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту;
- уборщик производственных и
служебных помещений;
- сторож;
- вахтер учебного корпуса
Хозяйственно-обслуживающий
персонал:
- дворник

Основной

Дополните
льный

Дополните
льный

Основной
Дополните
льный

Дополните
льный

Продолжитель
ность отпуска
56
календарных
дней

Основание

Ст. 334 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от 01.10.2002 г.
№ 724 «Об отпусках работников
образовательных учреждений и
педагогических работников
других учреждений,
предприятий, организаций».
8 календарных Закон от 19.02.1993 г. № 4520-1
дней
«О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в
районах крайнего севера и
приравненных к ним местностях»
28
Ст. 115 ТК РФ
календарных
дней
8 календарных Закон от 19.02.1993 г. № 4520-1
дней
«О государственных гарантиях и
компенсациях
для
лиц,
работающих и проживающих в
районах крайнего севера и
приравненных к ним местностях»

28
Ст. 115 ТК РФ
календарных
дней
8 календарных Закон от 19.02.1993 г. № 4520-1
дней
«О государственных гарантиях и
компенсациях
для
лиц,
работающих и проживающих в
районах крайнего севера и
приравненных к ним местностях»
7 календарных Ст. 117 ТК РФ
дней

12. Пункт 1.4 Положения по оплате труда исключить.
13. Пункт 3.2 Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Выплаты (надбавки) работникам учреждения за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы
в южных районах Дальнего Востока) осуществляются в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.
3.2.1. Районный коэффициент устанавливается в размере 30% всем работникам
учреждения на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 14 февраля 1978 г.
N 86-6 «О мерах по дальнейшему развитию экономики пограничных районов
Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Читинской областей».
3.2.2. Процентная надбавка за непрерывный стаж работы в южных районах
Дальнего Востока устанавливается на основании Приказа Министерства труда РСФРС от
22.11.1990 г. № 3 в следующем порядке:
- в размере 10% по истечении первого года работы, с увеличением на 10% за каждые
последующие два года работы, но не свыше 30% заработка;
- молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года в южных
районах ДВ и вступающей в трудовые отношения, надбавки к заработной плате
устанавливаются в размере 10% за каждые шесть месяцев работы до достижения 30%.
14. Пункт 3.3.3. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
При привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работнику
учреждения производится доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные в
размере одинарной дневной или часовой ставки (за день или час работы) сверх оклада,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (за
день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени. Оплата в указанных размерах осуществляется всем работникам за часы,
фактически проработанные в праздничный день. Когда на праздничный день приходится
часть рабочей смены, в двойном размере оплачиваются часы, фактически проработанные в
праздничный день (от 0 ч до 24 ч)
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему должен 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 (статья 153 ТК РФ).
15. Пункт 3.3.4. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Сверхурочная работа работнику учреждения оплачивается за первые два часа работы
в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере (статья 152 ТК РФ).
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
16. Пункт 4.3. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Доплата за звание устанавливается работникам, имеющим ученую степень или
почётное звание «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ», «Отличник
народного просвещения», «Почётный работник общего образования», в том числе
работникам, занимающим штатные должности на 0,1 – 0,9 ставки, в размере 20% от
должностного оклада.
При наличии у работников учреждения почетных званий, ученых степеней
установление выплаты производится по одному из оснований, имеющему большее
значение.
17. Пункт 4.4. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда работникам учреждения
максимальным размером не ограничивается. Критерии показателей для определения
размера надбавки за интенсивность и высокие результаты определяются в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Положению.
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Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100%
оклада (должностного оклада). Критерии показателей для определения размера надбавки
за качество определяются в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
18. Пункт 4.5. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Порядок установки, оценки и выплаты надбавок за интенсивность и высокие
результаты труда и надбавки за качество выполняемых работ.
Работник учреждения по итогам работы за месяц в срок до 2 числа месяца,
следующего за отчетным, составляет отчет оценки своей работы по критериям
показателей. Комиссия по материальному стимулированию, состав которой утвержден
приказом руководителя учреждения, на заседании комиссии определяет общий размер
баллов по каждому сотруднику.
Исходя из размера фонда оплаты труда, направляемого на материальное
стимулирование работников за отчетный месяц и общего количества баллов, комиссия
определяет стоимость одного балла в рублях. Размер стоимости одного балла переводится
в % от среднего оклада по учреждению и округляется до целых единиц.
Комиссия по материальному стимулированию вправе устанавливать разный размер
одного балла для разных категорий работников.
Размер одного балла для профессорско-преподавательского состава не может
превышать 5%. Для учебно-вспомогательного и хозяйственно-обслуживающего персонала
размер одного балла не может превышать 10%.
19. Пункт 4.6. Положения по оплате труда дополнить:
Надбавки за интенсивность и высокие результаты труда и за качество выполняемых
работ исчисляются с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж
работы в южных районах Дальнего Востока.
20. Пункт 5.6. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Выплата за интенсивность и высокие результаты труда заместителям и главному
бухгалтеру производится ежемесячно. Размер выплаты не может превышать 50 процентов
должностного оклада. Показатели для определения размера выплаты за интенсивность и
высокие результаты определены в Приложении № 3 к настоящему Положению.
Решение о выплате за интенсивность и высокие результаты труда принимается
руководителем учреждения ежемесячно на основании информации об уровне исполнения
показателей деятельности учреждения. При подведении итогов выполнения показателей
оцениваются только полностью выполненные показатели.
21. Пункт 7.1. Положения по оплате труда изложить в следующей редакции:
Работникам может быть оказана материальная помощь в пределах фонда оплаты
труда в соответствии с постановлением правительства области о мерах по реализации
закона Еврейской автономной области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
22. Приложение № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда
руководителя» исключить.
23. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению по оплате труда «Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам должностей работников областного государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации педагогических работников»: разделы
№ 6, 7, 8 заменить разделами № 6, 7 следующего содержания:
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Квалификационный
уровень

10.

Требования к квалификации

11.

Размер
окладов
(должностных
окладов), ставок
заработной платы
(руб.)
12.
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
13.
2-й
Техник по наладке и испытаниям
14.
3 653 – 4
квалификационный
126
уровень
15.
Среднее профессиональное образование
3 653
и стаж работы по специальности менее 3 лет
16.
Среднее профессиональное образование
3 890
и стаж работы по специальности более 3 лет
17.
3-й
18.
Заведующий библиотекой
19.
3807 – 5
квалификационный
012
уровень
20.
Высшее профессиональное образование
21.
3 807
и стаж работы по специальности менее 3 лет
22.
Высшее профессиональное образование
23.
5 012
и стаж работы по специальности более 3 лет
24.
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»
25.
1-й
Рабочий по комплексному обслуживанию и
26.
3436 – 3
квалификационный ремонту здания
528
уровень
Основное общее образование, без
27.
3 436
предъявления требований к стажу работы
Основное общее или начальное
28.
3 490
профессиональное образование и общий стаж
работы не менее 5 лет
29.
1-й
Уборщик производственных помещений,
30.
3436 – 3
квалификационный уборщик служебных помещений, дворник,
528
уровень
сторож, вахтер
31.
Основное общее образование и без
3 490
предъявлений требований к стажу работы
32.
24. Внести изменения в Приложение № 2 к Положению об оплате труда.
Исключить из групп критериев за интенсивность и высокие результаты труда и
критериев за качество выполняемых работ критерии для заместителей руководителя и
главного бухгалтера.
25. Дополнить Положение об оплате труда Приложением № 3 «Показатели,
размеры и условия стимулирования труда для заместителей руководителя и главного
бухгалтера, позволяющие оценить результативность и качество работы учреждения»
Наименование показателя эффективности деятельности

Соответствие функционирования и развития учреждения соответствующим
нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность учреждения, уставу и
программе развития (отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации
при проведении мероприятий по контролю (надзору) учреждения
Полнота и эффективность использования средств областного бюджета на выполнение
государственного задания

Оценка
деятельности
(в баллах)

30

10
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Отсутствие в учреждении просроченной кредиторской задолженности
Отсутствие обоснованных жалоб на действия(бездействие) должностных лиц
учреждения, а также принимаемые ими решения при предоставлении государственных
услуг
Отсутствие нарушений сроков исполнения ежемесячной, квартальной, годовой
отчетности, а также поручений комитета образования Еврейской автономной области в
соответствии с компетенцией учреждения
Соблюдение соотношения средней заработной платы соответствующих категорий
работников возглавляемого учреждения до установленных соотношений
среднемесячной заработной платы в Еврейской автономной области в соответствии с
показателями (индикаторами), определенными Планом мероприятий ("Дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы образования в
Еврейской автономной области" (для учреждений которым целевые показатели средней
заработной платы отдельных категорий работников установлены указами Президента
Российской Федерации)
Недопущение снижения средней заработной платы работников учреждения по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (для учреждений которым
целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников не
установлены указами Президента Российской Федерации)
Соответствие кадрового обеспечения и уровня
квалификации работников учреждения непосредственно оказывающими
государственные услуги установленным требованиям

10
10
10
20
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Заместители руководителя и главный бухгалтер в срок до 2 числа месяца,
следующего за отчетным предоставляют руководителю отчет об уровне исполнения
показателей эффективности деятельности учреждения. На основании отчета руководитель
принимает решение о размере выплаты за интенсивность и высокие результаты труда для
заместителей руководителя и главного бухгалтера.
26. Дополнить коллективный договор приложением № 1 «План мероприятий по
улучшению условий и охраны труда»
27. Дополнить коллективный договор приложением № 2 «Перечень профессий и
должностей, имеющих право на бесплатное получение спецодежды и других средств
индивидуальной защиты»
28. Дополнить коллективный договор приложением № 3 «Перечень профессий и
должностей, имеющих право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих
средств»
29. Дополнить коллективный договор приложением № 4 «О компенсациях за работу
во вредных и опасных условиях труда»
30. Дополнить коллективный договор приложением № 5 «О предоставлении
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты»
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
Приложение № 1
к коллективному
договору
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда

№№
пп

Содержание мероприятий
(работ)

Стоимость
Срок
Ответственный
работ исполнени за исполнение
(тыс. руб.)
я
мероприятия

1

Организация обучения и
проверки знаний по ОТ
руководителей и ответственных
за ОТ в институте

7

Апрель
2014

2

Проведение общего
технического осмотра здания

-

Май 2014
Октябрь
2014

3

Замена оконных блоков на
стеклопакеты

4

5

6

7

8
9

Приобретение
фотолюминесцентных знаков
пожарной безопасности
Организация и проведение
планово-предупредительного
ремонта электрооборудования,
осветительных приборов и
замена ламп дневного света
Организация и проведение
проверки сопротивления
изоляции электросети и
заземление подвального
помещения
Обеспечение работников спец.
одеждой, средствами
индивидуальной защиты,
смывающими средствами
Проведение работ по
подготовке института к
отопительному сезону
Установка регулирующих
кранов на радиаторы
отопительной системы

60
2

4

Проректор по
АХЧ
Сергиенко Г.М.

Проректор по
АХЧ
Сергиенко Г.М.
Проректор по
Июнь
АХЧ
2014
Сергиенко Г.М.
Проректор по
АХЧ
Сергиенко Г.М.
Проректор по
АХЧ
постоянно Сергиенко Г.М.,
техник Пискунов
В.М.
Июль 2014

Проректор по
АХЧ
Сергиенко Г.М.

10

постоянно

Проректор по
АХЧ
Сергиенко Г.М.

73

Июльавгуст
2014

5

2

Проректор по
АХЧ
Сергиенко Г.М.
Проректор по
Июль 2014
АХЧ
Сергиенко Г.М.

Кол-во
работающих,
которым
улучшаются
условия труда
Всего

В том
числе
женщин

3

3

1

1

9

9

Приложение № 2
21

к коллективному
договору
Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное получение
спецодежды и других средств индивидуальной защиты
8. Дворник;
9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
10. Уборщик производственных и служебных помещений.
Приложение № 3
к коллективному
договору
Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное получение
смывающих и обезвреживающих средств
1. Дворник;
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
3. Уборщик производственных и служебных помещений.
Приложение № 4
к коллективному
договору
О компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда
На основании аттестации рабочих мест по условиям труда установить компенсации
за работу во вредных и опасных условиях труда
Должность
Вид компенсации
Размер
Основание
компенсации
Дворник
Размер повышения оплаты труда
4% от оклада
Ст. 92 ТК
(класс условий
работников
РФ
труда - 3.2)
Ежегодный дополнительный
7 календарных
Ст. 117 ТК
оплачиваемый отпуск
дней
РФ
Продолжительность рабочего
36 часов в неделю Ст. 147 ТК
времени
РФ
Приложение № 5
к коллективному
договору
Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
Должность
Рабочий по комплексному

Перечень СИЗ, положенных
работнику согласно действующим
нормам
Перчатки с полимерным покрытием

Норма выдачи на год
(количество единиц
или комплектов)
4 пары
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обслуживанию и ремонту
зданий

Уборщик производственных и
служебных помещений
Дворник

Респиратор
Сапоги резиновые
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
Твердое туалетное мыло
Халат хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки
Галоши на валенки
Твердое туалетное мыло

До износа
1 пара
1 на три года
1 на три года
1 пара на три года
12 шт.
1
6 пар
1 пара
2 пары
1

1
6 пар
1 на три года
1 на три года
1 пара на три года
1 пара на три года
12 шт.
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Внести изменения в Приложение № 5 к коллективному договору:
Перечень СИЗ, положенных рабочему по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, дополнить следующими средствами индивидуальной
защиты:
1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий. Норма выдачи - 1 шт.
2. Перчатки резиновые. Норма выдачи – 12 пар.
3. Перчатки с полимерным покрытием. Норма выдачи - 6 пар.
4. Очки защитные. Норма выдачи - до износа.
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Внести в Приложение к коллективному договору № 1 «Положение об
оплате труда» следующие изменения:
33.Внести изменения в абзац второй пункта 4.3 раздела 4 «Условия и
порядок установления выплат стимулирующего характера» и
изложить его в следующей редакции:
«При наличии у работников учреждения почетных званий, ученых
степеней установление выплаты производится по двум основаниям».
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