1. пункт 1.16 раздела 1. «Общие положения» читать в новой
редакции:
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 24.05.2021года и действует в течение трех лет.
2. Пункт 3.17 раздела 3 «Рабочее время и время отдыха» читать
в новой редакции:
3.17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7
календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий
труда. На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и
коллективных договоров, а также письменного согласия работника,
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому
договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска,
установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена
отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и
на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым)
соглашением и коллективным договором.
Продолжительность
ежегодных
основного
и
дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются.
3. Приложение №3 к Коллективному
редакции:

договору читать в новой

Перечень смывающих и обеззараживающих средств

Виды смывающих и
Норма выдачи
(или) обезвреживающих Наименование работ и производственных на 1 работника
N
средств
факторов
в месяц
п/п
I. Защитные средства
Работы с органическими растворителями,
техническими маслами, смазками, сажей,
лаками и красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом, различными
видами производственной пыли (в том числе
угольной, металлической, стекольной,
бумажной и другими), мазутом,
Средства гидрофильного стекловолокном, смазочно-охлаждающими
действия (впитывающие
жидкостями (далее - СОЖ) на масляной
влагу, увлажняющие
основе и другими водонерастворимыми
кожу)
материалами и веществами
100 мл
1
Работы с водными растворами, водой
(предусмотренные технологией), СОЖ на
водной основе, дезинфицирующими
средствами, растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными
эмульсиями и другими водорастворимыми
Средства гидрофобного
материалами и веществами; работы,
действия
выполняемые в резиновых перчатках или
(отталкивающие влагу, перчатках из полимерных материалов (без
сушащие кожу)
натуральной подкладки), закрытой спецобуви
100 мл
2
Работы при попеременном воздействии
Средства
водорастворимых и водонерастворимых
комбинированного
материалов и веществ, указанных в пунктах
действия
100 мл
3
1 и 2настоящих Типовых норм
Средства для защиты
кожи при негативном
Наружные, сварочные и другие работы,
влиянии окружающей связанные с воздействием ультрафиолетового
среды (от раздражения и
излучения диапазонов A, B, C или
повреждения кожи)
воздействием пониженных температур, ветра
100 мл
4
Работы с бактериально опасными средами;
при нахождении рабочего места удаленно от
стационарных санитарно-бытовых узлов;
Средства для защиты от
работы, выполняемые в закрытой
бактериологических
специальной обуви; при повышенных
вредных факторов
требованиях к стерильности рук на
(дезинфицирующие)
производстве
100 мл
5

6

Средства для защиты от Наружные работы (сезонно, при температуре
биологических вредных
выше 0° Цельсия) в период активности
факторов (от укусов
кровососущих и жалящих насекомых и
членистоногих)
паукообразных

200 мл

II. Очищающие средства

7

8

Мыло или жидкие
моющие средства в том
числе:

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями

для мытья рук

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

для мытья тела

300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

300 г (мыло
Работы, связанные с трудносмываемыми,
туалетное) или
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 500 мл (жидкие
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи,
моющие
Твердое туалетное мыло
битум, мазут, силикон, сажа, графит,
средства в
или жидкие моющие
различные виды производственной пыли (в
дозирующих
средства
том числе угольная, металлическая)
устройствах)

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в
разрезах, на обогатительных и брикетных
фабриках, в шахтостроительных и шахтомонтажных организациях угольной
промышленности
Работы, связанные с трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки,
Очищающие кремы, гели
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи,
и пасты
9
битум, мазут, силикон, сажа, графит,

800 г (мыло
туалетное) или
750 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

200 мл

различные виды производственной пыли (в
том числе угольная, металлическая)

10

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работы с органическими растворителями,
техническими маслами, смазками, сажей,
лаками и красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом, различными
видами производственной пыли (в том числе
угольной, стекольной и другими), мазутом,
СОЖ на водной и масляной основе, с водой и
водными растворами (предусмотренные
технологией), дезинфицирующими
средствами, растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными
эмульсиями и другими рабочими
материалами; работы, выполняемые в
резиновых перчатках или перчатках из
Регенерирующие,
полимерных материалов (без натуральной
восстанавливающие подкладки); негативное влияние окружающей
кремы, эмульсии
среды

100 мл

4. Пункт 4.2. приложения №5 к Коллективному договору «Правила
внутреннего трудового распорядка» читать в новой редакции:
Прием на работу регламентируется ст. 65 ТКРФ. Работник обязан
предъявить работодателю учреждения следующие документы:









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 обязательного 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;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые
административному
наказанию
за
потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока,
в
течение
которого
лицо
считается
подвергнутым
административному наказанию.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство обязательного 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.
5. Первый абзац пункта 5.4. приложения №5 к Коллективному
договору «Правила внутреннего трудового распорядка» читать в
новой редакции:
Нормативная продолжительность рабочей недели определяется в
соответствии с тарифно – квалификационными характеристиками и
результатами специальной оценки условий труда.
6. Часть 10 пункта 5.6. приложения №5 к Коллективному договору
«Правила внутреннего трудового распорядка» читать в новой
редакции:
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных

дней. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
устанавливаются
в
федеральных
государственных
учреждениях
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.

7. Пункт 6.1.31. раздела 6 «Улучшение условий и охраны труда
работников» читать в новой редакции :
Проведение работы по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и
недопущение дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ
(Протокол заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 30.03.2019 № 3), содействие в
распространении и продвижении Рекомендаций Международной организации
труда о ВИЧ/СПИДе и сфере труда; включение вопросов профилактики ВИЧинфекции в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья
на рабочем месте и поддержанием здорового образа жизни работников,
охраной труда и техникой безопасности, а также предусмотреть
дополнительную гарантию в виде дополнительного оплачиваемого дня
отдыха с соблюдением требований, установленных трудовым кодексом
Российской Федерации , работникам, которые прошли полный курс
вакцинации против новой короновирусной инфекции ( COVID-19), вызываемой
вирусом
SARS-CoV-2.
С
использованием
вакцины,
прошедшей
государственную регистрацию.
8. Пункт 5.2. «Работодатель обязуется» раздела 5. «Социальные
гарантии и льготы» дополнить пунктом 5.2.8. следующего
содержания:
5.2.8. «Предоставить работникам, которые прошли полный курс вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную
регистрацию, дополнительную гарантию в виде дополнительного
оплачиваемого дня отдыха на основании их письменных заявлений.
9. В разделе 6. «Улучшение условий и охраны труда работников» п.6.1
«Работодатель в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда обязуется обеспечивать:» дополнить пунктом
6.1.32 следующего содержания:
6.1.32. ««Освобождение работников от работы для прохождения вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом

SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную
регистрацию, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка (в соответствии с трудовым законодательством (ст. 185.1 ТК
РФ)»
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