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В соответствии с замечаниями 

отдела трудовых отношений и охраны труда ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Краснодара»    в   коллективный    договор 

                            (регистрационный № 539 – К от 19.09.2018 г.) 

вносятся следующие изменения и дополнения: 

№ 

п\п 

Номер 

мероприят

ия 

коллектив

ного 

договора 

Содержание  

мероприятия 

Мероприятия, изложенные в новой редакции 

1 Приложение 

№ 2 к 

коллективно

му договору 

Соглашение по охране 

труда на 2018 год 

Мероприятия соглашения приведены в соответствие с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181н., 

удалены мероприятия пп.2,3,6,8,9, не относящиеся к 

затратам на охрану труда. Ответственным за выполнение 

мероприятий (графа 7) определен руководитель.  

2 Приложение  

№ 4 

Перечень профессий и 

должностей работников, 

имеющих право на 

бесплатное получение 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других СИЗ: 

…………… 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на бесплатное получение специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ (Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 г. № 997н. Типовые нормы бесплатной выдачи 

СИЗ): 

…………….. 

8. Рабочий зеленого хозяйства: 

- Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий - 1 шт. 

- Сапоги резиновые с защитным подноском - 1пара 

- Перчатки с полимерным покрытием - 6 пар 

- Перчатки резиновые или из полимерных материалов - 12 

пар 

- Щиток защитный лицевой или – до износа 

- Очки защитные – до износа 

- Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее – до износа. 

9. Художник-декоратор: 

- Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий - 1 шт. 

- Фартук из полимерных материалов с нагрудником     

  – 1 шт. 

- Головной убор – 1 шт. 

- Перчатки с полимерным покрытием – 6 пар 

- Перчатки с точечным покрытием – 6 пар 

- Щиток защитный лицевой или – до износа 

- Очки защитные – до износа 

- Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее – до износа. 

 

3 П. 2.3, стр. 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заработная плата 

выплачивается 

работнику 2 раза в 

месяц - 8 и 23 числа 

каждого месяца путем 

перечисления на 
банковскую карту. При 

совпадении дня 

выплаты с выходным 

или нерабочим 

праздничным днем 

выплата заработной 

Заработная плата выплачивается работнику путем 

перечисления на банковскую карту 2 раза в месяц: 23 числа 

- за первую половину текущего месяца и 8 числа 

следующего месяца - за вторую половину периода, за 

который она начислена (ст. 136 ТК РФ, в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 г.  272-ФЗ). При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

п. 2.5 

ПВТР, стр.21  

 

 

платы производится 

накануне этого дня. 

 

 

…….. 

- соблюдать 

оговоренные в трудовом 

договоре условия 

оплаты труда, 

заработная плата 

выплачивается 

работнику 2 раза в 

месяц - 8 и 23 числа 

каждого месяца путём 

перечисления на 

банковскую карту. При 

совпадении дня 

выплаты с выходным 

или нерабочим 

праздничным днем 

выплата заработной 

платы производится 

накануне этого дня 

 

 

 

 

…….. 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия 

оплаты труда. Заработная плата выплачивается работнику 

путем перечисления на банковскую карту 2 раза в месяц: 

23 числа - за первую половину текущего месяца и 8 числа 

следующего месяца - за вторую половину периода, за 

который она начислена. 

4 П. 5.8., стр. 7 Предоставляет 

работникам 

дополнительный отпуск 

без сохранения 

заработной платы с 

учетом мнения 

профсоюзного 

комитета: 

для проводов детей в 

армию – 3 календарных 

дня; 

в связи с переездом 

на новое место 

жительства – 3 

календарных дня; 

неосвобожденному 

председателю 

первичной 

профсоюзной 

организации – до 5 

календарных дней; 

женщинам, 

имеющим  детей  1-5 

классов,  в  первый  день  

учебного  года – 1 

календарный день. 

 

Предоставляет работнику по его письменному заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы: 

для проводов детей в армию – 3 календарных дня; 

в связи с переездом на новое место жительства – 3 

календарных дня; 

неосвобожденному председателю первичной 

профсоюзной организации – до 5 календарных дней; 

женщинам, имеющим детей 1-5 классов, в первый 

день учебного года – 1 календарный день. 
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Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                            к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2018 год 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Овация»  

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятий 

(работ) 

 

Единица 

учета 

 

Кол-во 

 

Стоимость 

работ (тыс. 

руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Кол-во работников, которым 

улучшаются условия труда 

Кол-во работников, 

высвобождаемых с тяжелых 

работ 

всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда. 

 

 

мест 

 

 

69 
45,2 

 

В течение 

года 

 

 

Директор 
69 61   

 

2 

 

Замена и утилизация 

ртутных ламп. 

шт 12 5,0 

 

В течение 

года 

 

Директор 156 128   

 

3 

 

 

 

 

Проведение медицинских 

осмотров работников 

школы. 

чел 156 546,0 

 

В течение 

года 

 

 

Директор 156 128   

 

4 

Обеспечение работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью, 

другими СИЗ, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами. 

чел 15 28,7 

 

 

В течение 

года 

 

 

Директор 

15 8   

                                                     

     

 

                  Директор МБУ ДО ДШИ «Овация»                                                                                                О. А. Балуда                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                

                  Председатель ПК МБУ ДО ДШИ «Овация»                                                                                   Т. В. Николаева  
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Приложение №  4 

      к коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Представитель работников  

                                             

_______________Т.В.Николаева 
                             

« 12 » октября 2018 г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

  

Директор МБУ ДО ДШИ «Овация» 

                                                      

________________О.А.Балуда 
                                   

« 12 » октября 2018 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и других СИЗ 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи 

на 1 год 

1 Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

1 шт. 

12 пар 

 

дежурные 

2 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным  

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

3 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт. 

6 пар 

4 Рабочий по  

комплексному  

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

 

до износа 

5 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным  

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 



 

 

6 

6 

6 Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

1 шт. 

6 пар 

 

12 пар 

7 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

1 пара 

 

12 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

до износа 

8 Рабочий зеленого 

хозяйства 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

 

до износа 

9 Художник-декоратор Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Головной убор  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки с точечным покрытием  

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

6 пар 

6 пар 

до износа 

до износа 

 

до износа 
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