
СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении дополнений и изменений 

в Коллективный договор

1. Пункт 2.4.изложитьв следующей редакции:
Заработная плата выплачивается два раза в месяц 4-го и 19-го числа 

каждого месяца.

2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
колл е кти вн ы м до i 'о во ром.

3. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.

4. Пункт 4.8. дополнить:
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в

году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней.

5. 11ункт 5.1. исключить.
Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
- Работодатель обязан обеспечить:



леность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
(боронования, осуществлении технологических процессов, а также 
■темг.-: -е'.'.ых в производстве инструментов, сырья и материалов;

С\! здание и функционирование системы управления охраной труда; 
применение прошедших обязательную сертификацию или 

. ловапие соответствия в установленном законодательством 
: с кой Федерации о техническом регулировании порядке средств 

яа  : зидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

--ем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами,
. держащими нормы трудового права;

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
дежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты;

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" (с изменениями и дополнениями);

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных



медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.



6. Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:
Работодатель обеспечивает участие председателя Профсоюза или его 

представителя в управленческих совещаниях.
Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в 

комиссии: по тарификации, проведению специальной оценки условий труда, 
охране труда, социальному страхованию, по расследованию несчастных 
случаев на производстве и других.

7. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня 

подписания направляются работодателем, представителем работодателя 
(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду.

8. Пункт 8.3. дополнить:
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

Соглашение вступило в силу 23 марта 2015 года.
Утверждено на общем собрании трудового коллектива колледжа, 

протокол Л'о 2 от 23 марта 2015 года.
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От работников:
Председатель первичной 
профсоюзной организации
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Мэрия города Ярославля 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЕ ТРУДА
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РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный №*
Дата ' 20/.Г Г  .
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СОГЛАШЕНИЕ  

о внесении дополнений и изменений 

в Коллективный договор

1. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:

Установить стимулирующую надбавку в размере 20 % за стаж работы в 

Учреждении свыше 25 лет (либо общий педагогический стаж свыше 25 лет) 

до достижения работником пенсионного возраста и назначения пенсии по 

старости.

Соглашение вступило в силу 26 октября 2017 года.

Утверждено на общем собрании трудового коллектива колледжа, 

протокол № 1 от 26 октября 2017 года. *

От работодателя: От работников:

Директор ГПОУ ЯО Ярославского Председатель первичной

торгово-экоцо&йческдго профсоюзной организации
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