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В соответствии с содержанием гл. 4-7 Трудового кодекса Российской Федерации 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», в лице директора 
УчрежденияРябова Анатолия Алексеевича, именуемое в дальнейшем «Работодатель» и 
работники государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» в лице 
уполномоченного представителя трудового коллектива Скобцова Александра Владимировича, 
именуемые далее «Работники», пришли к соглашению о внесении в коллективный договор, 
принятый Общим собранием работников и обучающихся Учреждения 11 января 2022 г., 
регистрационный номер 00072022 от 13 января 2022 г., следующих изменений: 

 
1. П. 2.11. изложить в следующей редакции:  
«При сокращении численности или штата работников преимущественные права на 

оставление на работе имеют сотрудники с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается: 

- работникам, которым до льготной пенсии и (или) пенсии по старости осталось 3 года; 
- работающим в Учреждении свыше 10 лет и имеющим квалификационную категорию; 
- семейным работникам, при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- работникам,в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 
- инвалидам ВОВ, инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
- получившим в период работы в Учреждении трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 
- одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 16 лет; 
- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16-ти летнего возраста без матери; 
- повышающим квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; 
- демобилизованным работникам, ранее призванным на военную службу по мобилизации 

или заключившим контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 

- родителю, имеющему ребенка в возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой 
родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по 
контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключил 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации».   
 

2. П. 3.2. изложить в следующей редакции: 
«Конкретный порядок оплаты труда, установления надбавок и доплат, назначения и 

осуществления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения определяется 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения уполномоченного 
представителя трудового коллектива в соответствии с настоящим коллективным договором». 



3. П. 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Режим работы устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка для 

работников Учреждения, принимаемыми с учетом мнения уполномоченного представителя 
трудового коллектива в соответствии с настоящим коллективным договором». 

 
4.  Абзац первый п. 5.3. изложить в следующей редакции: 
«Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов), за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации». 
 

5. П. 5.6. изложить в следующей редакции: 
«Порядок и условия предоставления отпусков устанавливаются в Положении о 

предоставлении отпусков работникам Учреждения, принимаемом с учетом мнения 
уполномоченного представителя трудового коллектива в соответствии с настоящим 
коллективным договором». 
 

6. Раздел 6. «Условия охраны труда» изложить в следующей редакции: 
«6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья работников 

по отношению к результатам деятельности Учреждения. Ответственность за состояние условий 
и охраны труда в Учреждении берет на себя Работодатель. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 
технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов 
производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда 
здоровью работников. 

6.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям законодательных и 
иных нормативных актов об охране труда. В трудовом договоре указываются достоверные 
характеристики условий труда, гарантии и компенсации работникам за  работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

6.3. Обязанности Работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ 

и оценку; 
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку 

уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, 
вновь организованных рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и 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; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и 
проверку знания требований охраны труда; 

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

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения 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 работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за 
работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам местного самоуправления, 
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов в соответствии с 
законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 
пострадавшим; 



- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- санитарно-бытовое обслуживания 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 в установленном порядке должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (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 профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения 
проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий 
труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (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 профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, 
принятие мер по результатам их рассмотрения; 

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

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения 
уполномоченного представителятрудового коллектива в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 
электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, в 
соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к актуальным 
редакциям таких нормативных правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 
привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 



- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 
работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для 
него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 
охраны труда. 

- работодатель обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную 
пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в 
исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать 
содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их 
возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований 
пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при 
тушении пожаров на территориях учреждения необходимые силы и средства. 

6.4. Уполномоченный представительтрудового коллектива: 
- при расследовании несчастных случаев на производстве представляет интересы 

пострадавших работников; 
- готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы; 
- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и условий труда, выполнением 

условий коллективного договора, расходованием средств на охрану труда, исполнение 
законодательства при возмещении вреда работникам, получившим профессиональное 
заболевание или пострадавшим от несчастного случая на производстве; 

- участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда, 
инициирует проведение внеплановой специальной оценки условий труда, экспертизы качества 
проведенной специальной оценки условий труда; 

- направляет работодателю требования об устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений норм трудового права по охране труда, обязательные для рассмотрения 
должностными лицами; 

6.5. Обязанности работников в области охраны труда: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 
- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 
выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 



применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 
работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и 
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в 
ч. 2 ст. 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

- соблюдать требования  правил противопожарного режима, проходить пожарно-
технический минимум в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

6.6. Стороны договорились: 
- по инициативе работодателя и (или) по инициативе уполномоченного 

представителятрудового коллектива могут быть созданы комитеты (комиссии) по охране труда. 
В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители 
работников; 

- обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере 
не менее 0,2% суммы затрат на производство услуг, работ. 

- указанные средства расходуются  исключительно на оздоровление работников и улучшение 
условий их труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней, в соответствии с Мероприятиями по улучшению условий 
и охраны труда,принимаемыми с учетом мнения уполномоченного представителя трудового 
коллектива в соответствии с настоящим коллективным договором». 

 
7. П. 7.3. изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение охраны здоровья женщин осуществляется путем ограничения применения их 

труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (за исключением 
нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения и 
прохождения стажировки). 

Ограничивается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Перечнипроизводств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок 
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений». 

 



8. П. 7.11. изложить в следующей редакции: 
«Гарантии, предусмотренные п. 7.10., предоставляются также работникам, имеющим детей-

инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, 
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей 
указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, 
если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную службу по мобилизации 
или проходит военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также работникам, имеющим 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 
возраста четырнадцати лет». 

9. Раздел «7. Гарантии и льготы» дополнить п. 7.33. следующего содержания: 
«Дополнительные гарантии мобилизованным работникам (заключившим контракт в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» либо заключившим контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) и членам их 
семей: 

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им 
контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, действие 
трудового договора, заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на 
период прохождения работником военной службы или оказания им добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия 
трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о призыве на военную 
службу по мобилизации или уведомление федерального органа исполнительной власти о 
заключении с работником контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 
7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Указанное уведомление 
предоставляется федеральным органом исполнительной власти, с которым работник заключил 
соответствующий контракт. 

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового договора 
приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, а также прав и обязанностей, вытекающих из 
условий коллективного договора, соглашений, трудового договора, за исключением прав и 
обязанностей, установленных настоящей статьей. 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место 
работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником 
срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по 
указанному месту работы (должности). 



Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан 
выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за 
период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. 

На период приостановления действия трудового договора в отношении работника 
сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до 
начала указанного периода (дополнительное страхование работника, негосударственное 
пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и 
членов его семьи). 

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с статьей 357.7 ТК РФ 
засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности (за 
исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости). 

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Работник 
обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих 
дня. 

Работник в течение шести месяцев после возобновления в соответствии с настоящей статьей 
действия трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого 
отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период 
приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев 
ликвидации Учреждении либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, 
а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был 
заключен на определенный срок. 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания 
прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо после окончания действия 
заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, расторжение трудового договора с работником 
осуществляется по инициативе работодателя по основанию, предусмотренному пунктом 13.1 
части первой статьи 81 ТК РФ. Федеральный орган исполнительной власти, с которым 
работник заключил соответствующий контракт, обязан информировать работодателя о дате 
окончания прохождения работником военной службы по контракту, заключенному в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», или о дате окончания действия заключенного 
работником контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут 
трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после 
окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной 
службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо после 
окончания действия заключенного указанным лицом контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеет 
преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у 
работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на 
военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 



Силы Российской Федерации, в случае отсутствия вакансии по такой должности на другую 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их 
отсутствии на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При этом 
работа по соответствующей должности (соответствующая работа) не должна быть 
противопоказана указанному лицу по состоянию здоровья. 

Демобилизованные работники имеют право на предоставление дополнительных дней отдыха 
для прохождения восстановительных процедур (в т.ч. медицинских). 

Предоставление очередного оплачиваемого отпуска в удобное для членов семей 
мобилизованных граждан время». 

 
10. Исключить из коллективного договора: 
Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения. 
Приложение № 2 Положение об оплате труда, установлении надбавок и доплат работникам 

Учреждения. 
Приложение № 3 Положение о порядке назначения, размерах и условиях осуществления 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения. 
Приложение № 4 Положение о внебюджетных средствах Учреждения. 
Приложение № 5 Положение о предоставлении отпусков работникам Учреждения. 
Приложение № 6 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 2022 г. 
Приложение № 7 Перечень должностей и профессий работников Учреждения, имеющих 

право на бесплатное получение спецодежды, спецобуви, иных средств индивидуальной защиты. 
Приложение № 8 Перечень должностей и профессий работников Учреждения, связанных с 

загрязнением, при выполнении которых бесплатно выдаются смывающие и (или) 
обезвреживающие вещества. 

Приложение № 9 Перечень должностейработников Учреждения с ненормированным 
рабочим днем, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 

11. Иные пункты коллективного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются 
без изменений. 

 
12. Изменения в коллективный договор вступают в силу со дня подписания его сторонами. 
 

От Работодателя: 
Директор Учреждения                                                                                           А.А. Рябов 
«16» марта 2023 г. 
 
От трудового коллектива: 
 Уполномоченный представитель трудового коллектива                                   А.В. Скобцов 
«16» марта 2023 г. 
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