
Изменения и дополнения в коллективный договор

ГПОУ РК <Коми республиканский колледж культуры им.В.Т.Чисталева))

1. Титульный лист Коллективного договора дополнить:
на период с20.04.2018 г, по 1,9.04.2021г.
2. Абзац 1 пункта1.5. Раздела 1 <Общие положения) дополнить:

Настоящий Щоговор заключен сроком на три года с 20,04.201,8 г. по 19.04,2021 г.и
вступает в силу с 20 апреля 2018 г.

3. Пункт 2.13 Раздела II <Рабочее время и время отдыха> изложить в следующей
редакции:
Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
имеют право на длительньтй отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом
исПоЛнительноЙ власти9 осуU{ествляющим функции по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (статья 335 ТК
рФ).

'l. Пt,нкт 3.1.5 разлел:r III. <<Огl"цit,га труда)) изло}кIlть t} следyюlцеl:r релакциrl:
Рllзде:I III iiОп_цата ,гр\,да))

3,1.5. lr4есяtIнаrI заработная п-цата работника Колледжа куjIьтуры. bte MoltteT быгь
Hl,{)t(L'\I}tIILINlil]lbIloгo раз\lсра оп-ца,гьi тр},да (N4PoT), установ-ценного Федерапьнып,t
ЗаIiонОNt ог 28.12.2017 г. ЛЪ421-ФЗ., Постановления Конституционного с),да Российской
Федерацltи от 7 декабря2017 г. NqЗ8-1I. Разп,rер Nlинимальной меся.лttой заработной платы
с l яtlваря 2018 г. \,cTaHoBJeH в размере 9,{89 рублей, с 1 шtая 2018 г. 11163 рl,б,чеri, при
чс-rIовии. IlojlHocTbK) отработавшего за месячньтй период HopNIy рабочего вреN{ени и
вып()лitиI]шего норr,lы трула (труловые обязанности). Общая сумма начисляел,tой с 1

ЯIIВарЯ 2018 года п,tесячноЙ заработной платы работника (без учета ралiонного
коэф(lиtltrента. Ilроцентной надбавки за работу в районах Крайнеl,о Севера L4

lip},tpttBнeнHыx к ниN{ лtестностям), полностью отработавшего за этот период HopNl}.

рабочеt,сl BpeNIeHll LI выполнившего норN{ы тр},да (труловые обязанности) не до,тжна быть
\letlee 9:189 рl,б.lrя. с 1 лtая 2018 года- не долItна быть менее 11163 рублей.

llОд ((дрvги\{и гIредусмо гренr{ьп,{и системой оплаты труда видаN,{и выплат))
llоtlи\lilютсЯ t]ce вь]гIjIа,гы. производимые в польз},работника. иN.{еющие характер
зарабоl tttll"t плаl ы и зафиксироваIIные в коллектIlвtlоN,l договоре или пока*ltыlьiх
tlОl]\1аrl]вных актах Кол,педжа культ\,ры. Выпла,гы социа_тьного характера и иные
l]ыIIJатьi. не оl,носяLl{l.Iеся к оl]лате труда в струкl,уре МРОТ не уLIитыtsаются.

5. lI1,HKT 1.1.<Работо,Iд:I,I,еJIь обязу,е,гся)) доIIоj]нIlть:

обесttсчивать организацию и проведение ]\{ероприятий, направленных на
ttро(lи;акrикl,ВИLI.

6. I-I1,1lкт 1.2. <ПрофсоrозIIыlYt ItoNItITeT обязуется)) дополнить:

окаЗывilть содеЙствт.tе работодатеjIIо в организации работы по охране труда;



расс\{атривать на совNIестных с работодателеN{ заседаI{иях вопросы выполнения Плана

N,{ероllрLlя,l,иti пО охране труда, состояния охраны труда и информировать работников о

llриtlи\{аеN,Iых ]\{ерах в этой обрасти;

в це-lях защиты прав и иtIтересов работников:

- пpl.{Ht.lNIaTb учttс,lие в подготоВке лока-цьНых докуIlентов учреждения в области охраIIы

-гр!,jrаl

- ос} щсствjiятЬ заЩИТ!' гIраВ работникОв I]a труД в условиях, соответствующих

требовагtияN,{ охраны тр),да, представлять их интересы в государственных органах надзора

и KoHlpo.llrt. сl,дебных органах и в ко\,1иссии по тр,Yдовым сIIорам организации IlO

]]oIIpOc|1\I ttарчшеIrий законодательства в области охраны тр,Yда, возN,IещеI{ия вреда.

приriliненного их здоровьrо в }Iчреждении, а так}ке невыполнения коллективного и

тр) доtsоI,O доl oBopol];

- оказывать содействие в обучении уполноN,{оченных лиц по охране труда и чJенов

ко\lиссии по охране труда от профсоюза.

7. ПрIrлоiкеlttrе б <П.цаН работЫ по },лучшеIIIIю условrrit и охраны ,I,р},да,

}IеропрIrrI,гиri в областrr гражданской обороны, предупреждения и ликвидацtlrt

чрезвычаriных си,гуаtlий,, обеспечению пожарной безопаснос,tи в гпоу рк

<< Кол"r ед;х K\,",I lrT} ры)) доII о"ц н IlTb :

@p..neнoПpoфессийнaбecПлаTнoеПoЛyЧениеpaбoTниками
колледжа культуры специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты>) изложить в следующей редакции:

Перечень профессиЙ на бесплатное получение работниками
колледжа культуры специальноЙ одежды, специальноЙ обуви

средств индивидуlцц9 g jзцццID

лл
пi lt

наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Источник
финансирования

объем
финансиDования

Инф.об
исполнении

26 Приобретение"
солер7кil}illс l]

обновленt.tе cllopTllB1-1oI,o

LlI] ве l ]таря

в rечение года

Nq lriп наименование
профессии

(лолжности)

Наименование специальной одежды,

специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты

Норма
выдачи на
год (штуки,

пары,
комплекты)

1 Уборщик
теDDитории

1. Костюм для защиты от общих
производсl,венtlых загрязнений и

1шт.

I
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Т,П.Ильина

и



NtexaH ических воздействий
2. Фартук из полимерных ]\,Iатериа-lов с

нагруднико\4
З. Сапоги резиновые с защитным подноскоNl
4. Перчатки с полиN,lерным покрытиеNr

2 шт.

2 пары
б пар

1 Слесарь-
ремонтник

l.Костюм д,lя защиты от общих
производственных загрязнений и

\{еханических воздействи й

2.Сагlоги резиновые с защитныN,I подноскоNt
З.Перчатки с полиNlерным покрытиеN4
4.Перчатки резиновые или из полимерных
]\,1ilтериа_поt]

5.Очки защитI-{ые
6.Срелство индивид\,аJr ьной защиты органов

дыхания с|и.rl ьтруtощее иJl и изоJир},Iощее

1шт.

1 пара
12 пар
12 пар

износа
износа

Що

Що

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани
я

Кос-гюь,t для защиты от общих
производственных загрязнений и

]\,IexaH ических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полигl,tерtiы ]\,l покрытием
Боты и,llи гапоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Щитоtt заttIитный лицевой
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

шт.

l пара
|2 пар до
из}tоса

fiеiку,рные
flелtl,рные
lo износа

!о износа

1. Столяр кост toпt дjlя защиты от общих
производственных загрязнений и

i\{exall и чесliих воздейс"t,вий

Фартl,к из поли\4ерных N,Iатериалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
I Iер.lпlпu с ,I,оLlечныN,r покрьIтиеNl
Пер.1;11,п" резиновые или и,з полимерных
]\4атериа.r-lов

Ll{иток защитный Jицевой или
Средство индивидyа-rьной защиты органов

дыхания фильтрующее

шт.

2 шт.

1 пара
12 пар
2 пары

.Що износа

.Що износа

Уборщик
Служебных
помещений

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и N.{еханичесttих воздействий
Перчатки с полиlчlерны\,I покрытие\l
Перчатки резиновые или из полиN,!ерных
N4атсриаJlов

1шт.

6 пар
12 пар

6. Гардеробrrlи rt Ха;ат д;-lя з?Iлиты от общих производственных
загрязгtеttий

1 шт.

,7.
Биб"п ио,t,екарь.
ЗаВе;lУrrЭЩИЙ

библиотекой

Ха_пат для защиты от общих производственных
загрязнений и N{еханиLlеских воздействий

1шт.

8. .,\рхи вариl,с Xa,|la,], л.пя защиты о,г общих произl]одственных
заt,рязнений и N{еханических воздейс,гвий
Пер.tа,rt"и c,I очеLIныNr I Iокрытием
Средство индивидуальной заrциты органов

дыхания фильтруюшlее

1 шт.

3 пары
{о износа

9. Завед},кlщий складоtчt Халат лля защиты от,общих производственных
загрязнений и ]\{еханических воздейс,гвий
Пер.1111u" с точечны N,l гtокрытиеN,{

1шт.

12 пар ло
износа

I



9. Коллеltтrrвный договор дополнить следующими прtIложениями:

Приложение 7.
,,r,],;jl:Ъ*

Согласовано ,", lО, ,.:;;,]..l,,,|;*-:i-',i"jih

Т'Irrд.прrот.оarr rrллalaalап?Елгл rллfтrт;тqIiредседате"ць профсоюзного коlч{итета t
/,- к
1{ '. 'l-.П,Ильина 

*
<|,,,,| ,) {.,:, 2018г, (!;

, .ýl d' 
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Утверждаю
{ре

лы
гпоу Рк <колледж
)

М.А.Анкудинова
2018 г.

- i- fo:lZ!_00!rlý\ id),E:lb:'

ы-лшýW;
пЕрЕчЕнь

профессий и лоJIжI]остей на бесплатное получение работниками
с]\{ывающих (и;и) обезврелtивающих средств (основание Приказ Минздравсоцразвития

России о,г l 7. \2.2010 N 1 122н)

1. Архивариус
2. Биб,пrIотеttаtрь

3. Гарлеробщик
4, Завеi(},tоtций биб;rиотекой
5. Заведуtощилiскладом
6. Сi,песарь-реN,lон,гник
]. ('rо.ltяр б разряла
8. Уборщикс.rужебныхпомещений
9. Уборrurrк террIlтории

Типовые IIоргl{ы

бесплltтllоr:t llыilачlr рабоr-tlика}I сNlываIощих и (или) обезвре;клtвающих средств

,\l9

п/Il

Вrtды с\lыва}ощих
it (лr"rи)

обсзвре;ItиваIощих
средств

наименование
работ и

производствеI{ных
фактоlэов

Норма выдачи на
1 работника в месяц

IL Очиrцающие ]редства
1 N4ы,цо или хiидкие

\{оющие средства в

To\,I tIисле: для
NI 1,I'l'l)rl Р)'К rljlrl
1\,1ытья тела

Работы, связанные с
легко с N,I ываеN,{ып.Iи

загрязнениями

200 г (п,тыло туалетное) и_lrи 250 мл
(rкидкие моющие средства в

дозируюших устройствах) 300 г (мыло
туа-петное) или 500 мл (х<идкие моюt,Itие
средства в дозиру}ощих устройствах )



Col,-tacoBatlo

Предсела,гель п рофсоlозн
-/-k-- т.п.Иль

--a
,ч11 ,, L'5 2018

профессий и должностей, работа в которых требует

Ilрове,lения обя:зательных предварительных и периодических медицинских ocN{oTpoB

(основан lte Приrtаз N4инздравсоцразвития Россииот |2.0 4.20 1 l Nq З 02н,

прилохtение 2, п.1 8)

l . Дрхивариу,с
2. Биб,пиот,екарь
]. Бr xr a-rTep l ttатеt,tlрии
-+. Be,r1 щи й бl,хгl1,1 t ер
5. 13е_лl,ший доку,\1ентовед
6. l арлеробшик
1 Г"rlавный бухгшrтер
В. fеltl,рный
9. l{иреl<тор
l 0 " Зав. б иб-п lrо,r,екой },,tебного заведения
l 1. Завелующая склilдо]\,!

l 2. Заведу,кlщи t"i отде,lен иеN,l

l 3. Заьrестите.пь директора
l4. Иrrс l руктор-N,{етолист
1 5. Кончер-r-r,rейстер
Ir., \lcllrlllCl
l 7, l [едагог - оргаIiизатор
] 8. П е.ца гсl г .цоп о,п н ител ьного образован ия

19. Гlреполава,гель
20. Сгlециit-,lист по охране труда
21 . L'тарший .Iабораil t

22. (iто'lrяр б разря.ла
2 ], lе.хtrиrt

24, Уборщик слу,ittебt t ых псlп,tещений

]5. II]вся 5 разря,:tll
f6-')коноьлист

()т работо.лаl-е.I1я: От работников:
редседатель профкома ГПОУ РК

Т.П.Ильина
01 и июня 2018 г.

Приtlятсl на обшlспл собр
I р) дt)l]ого ко,Iлекl,ива
ГПОУ оra uцбл"lrедili KуJtbT}I

регисrрацию в Министерстве труда, заня
и соцrлальной защиты Республики Ком

мс!ýkшо(8

про,гоliоJl ,N[qЗ о,г 29 ьrая 2018 г.

Приложение 8.

Утвержлаю
гпоу Рк <колледж

М.А.Анttудинова
" nO6- 2018 г,

гпоу рк

18 г


