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И ЗМ ЕН ЕН И Я И ДО П О ЛН ЕН И Я

в коллективный договор бюджетного учреждения профессионального 
разовання Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры «Когалымский

пол итсчпичсскнй ко. 1 ледж»

Or работодателя:
Д Iректор
бюджетного учреждении 
профессионального образования Ханты*
IV ансннского автономного округа -  Югры 

(огалымскиб политехнический колледж»

________ И.Г. Киева
. .• ' / . • . ■ 2015г.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной организации 
бюджетного учреждении 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 

«Когал ымскнй политехинческнй колледж»

___________Т.В. Лниниа
» : 2015г.

М.П.

г.

ГКЗкТЛВМЫЙ ДО ГИ*ар COffVIIUirfiH**

С t c  и  и  t 9  r u x  U  J  L  и и л  / и  (  

* " i/u X M tin  ?  fo < C U rtjttr\
*
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1. По тексту коллективного договора слова: «Бюджетное учреждение 
начального профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
окру а -  Югры «Когалымское профессиональное училище» заменить словами: 
«бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Когалымский политехнический колледж» в 
соот зетствующем падеже.

2. Подпункт 5 пункта 1.8. -  исключить.
3. Пункт 3.3.6. изложить в следующей редакции: «3.3.6. Организовывать 

нрогедение аттестации педагогических работников».
4. В тексте коллективного договора слова: «аттестация рабочих мест» 

заменить словами: «специальная оценка условий труда».
5. Пункг 6.6. после слов: «в размере 10 000.00» дополнить словом: «рублей».
6. Пункт 7.11. дополнить текстом следующего содержания: «А также 

предоставляет другие гарантии, предусмотренные Законом ХМАО - Югры от 
09.12.2004 N 76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- 
Mai сийском автономном округе - Югрс, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".».

7. Первый абзац пункта 8.7. читать в новой редакции: «8.7. Работники 
учреждения обеспечиваются в соответствии с условиями труда бесплатно, 
согласно перечня профессий, спецодеждой, спецобувыо, мылом и другими 
средствами индивидуальной защиты.».

8. Приложения коллективного договора № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 читать 
в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к 
настоящим изменениям и дополнениям к коллективному договору.

9. Второй абзац пунша 8.13. -  исключить.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления

дополнительного отпуска

JVfi п/п
Наименование

должностей
Продолжит ел 

ыюсть 
отпуска

Основание

1. Социальные 
педагоги, 
имеющие высшее 
образование

от 3 до 14 ст. 101 ТК РФ

Ненормированный день в связи с 
выявлением семей и работа с семьями, где 
родители надлежащим образом относятся 
к выполнению родительских 
обязанностей,
проведением обследований жилищно
бытовых условий учащихся в нерабочее 
время (вечернее время выходные) время в 
целях социальной защиты 
несовершеннолетних.

2. Библиотекари от 3 до 14 Письмо Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 
14.01.1998г. № 06-51 -2-ин/27-06 п.5.2.7.

3. Заместитель
директора
по

адм и н истратнвно-
хозяйственной
части

от 3 до 14 ст. 101 ТК РФ

вызов в выходные дни в связи с 
аварийными ситуациями (порыв труб, 
отопления, засорения канализации, 
отключение водоснабжения, 
электроэнергии и пожарной 
сигнализации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с вредными условиями труда, при выполнении которых 

производится доплата (составлена на основании результатов 
специальной оценки условий труда)

JV п/п Профессия Размер доплат 
в % к ставке

1. Повар
(параметры микроклимата, 

тяжесть трудового процесса)
4 %

2. Мойщик посуды 
(параметры микроклимата, 

тяжесть трудового процесса)
4 %

3. Кухонный рабочий 
(параметры микроклимата, 

тяжесть трудового процесса)
4 %

4. Водитель легкового автомобиля 
(напряженность трудового процесса)

4 %

6. Мастер производственного обучения 
легкового автомобиля (по вождению) 
(напряженность трудового процесса)

4%

7. Мастер производственного обучения грузового 
автомобиля (по вождению)

4 %

8. Кладовшик 
(тяжесть трудового процесса)

4%

9. Уборщик территории 
(тяжесть трудового процесса)

4 %

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (тяжесть трудового процесса)

4 %



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

С О Г Л А Ш Е Н И Е  
администрации и профсоюзной организации 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
по охране труда

Администрация и профсоюзный комитет БУ «Когалымский политехнический колледж» в 
лице директора Еневой Иоанны Георгиевой, действующая на основании Устава и профсоюзная 
организация БУ “Когалымский политехнический колледж” в лице председателя профкома 
Лигиной Татьяны Васильевны, действующая на основании Положения о деятельности 
профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. .Администрация БУ “Когалымский политехнический колледж” со своей стороны берет на 
себя обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 
соответствии с действующим Федеральным законом “Об образовании в Российской 
Федерации”, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 
министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения, определяемых учредителем -  Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

2. Работники БУ “Когалымский политехнический колледж” со своей стороны обязуются 
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Федеральным законом “Об 
образовании в Российской Федерации”, Уставом учреждения. Трудовым кодексом РФ и 
Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в пределах 
финансовых и материальных возможностей учреждения.

[3. Администрация обязуется:
3.1. Представлять работникам колледжа работу по профилю их специализации в объеме 

нагрузки, установленной трудовым законодательством дня работников образования.
3.2. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

соответствии с СанПнн и ГОСТ.
3.3. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 

зашиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 
средствами.

3.4. Обеспечить выплаты работникам за вредные условия труда, согласно результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждение средствами пожаротушения, регулярно 
проводить противопожарные мероприятия.

3.6. Организовать горячее питание студентов.
3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем в соответствии с 

нормами СанПиН и ГОСТ, с последующим проведением испытаний и оформления Акта допуска 
к э<сплуатации.

3.8. Обеспечивать регулярную влажную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

врс меня.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха работников учреждения: 
организовывать питание для работников;
организовать комнату для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки.
Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их соблюдения 

от обучающихся.
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4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране 
труда в соответствии с Положение о службе охраны труда в системе министерства образования и 
локальных актов.

1.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах ежедневное 
проЕетривание и влажную уборку согласно СанПиН.

4.4. Обеспечивать контроль за поведением студентов при организации общественного 
полезного, производительного труда и проведении внеколледжных, культурно-массовых 
мерс прнятий с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.

4.5. Оказывать помощь администрации при расследовании несчастного случая свидетелями 
которого явились.

4.6. Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастного случая 
свидетелями которого явились.

4.7. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу аций.

При невыполнении работниками колледжа своих обязательств, предусмотренных данным 
соглашением, администрация колледжа имеет право применять к работникам санкции, 
предусмотренные трудовым законодательством РФ и законом РФ “Об административных 
прав ̂ нарушениях”.

При не выполнении администрацией колледжа своих обязательств, предусмотренных данным 
соглашением, работники колледжа имеют право обжаловать бездействие администрации в 
Вышестоящей организации, государственной инспекции охраны труда, в окружном совете 
профсоюзов и суде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с вредными условиями труда для получения дополнительного

оплачиваемого отпуска

J
и -'п Наименование

должностей
Продолжительность

отпуска
Основание

Повар 7 дней
Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТК РФ, постановление 
от 3 октября 1986г.. № 
387/22-78

2 Шеф-повар 7 дней Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТК РФ, постановление 
от 3 октября 1986г., № 
387/22-78
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,

порядок и условия их выдачи
Извлечение из Постановления Минтруда РФ от 04.07.2003г. №45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»

№
n/i 1 Виды смывающих и 

обеззараживающих 
средств

Наименование работ и 
производственных 

факторов

Норма выдачи на 1 месяц

1 Мыло Работы, связанные с 
загрязнением.

400 г.

2 Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
для рук

Химические вещества 
раздражающего действия

100 мл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
5есплатной выдачи специальной идежды, специальной обуви н других средств 

индивидуальной заишты работникам учебных заведений

(Извлечение in  Приказа Мннздравсоцразвитня РФ от 01.10.2008 N 541 н "Об утверждении Типовых норм 
бесгшЕтной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защити работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 N 12499); п.З Приложение 18 к постановлению 
Минтаула РФ от 25 декабря 1997г. Л'°66. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
спецнгльной обуви и других средств индивидуальной зашиты постоянному и переменному составу учебных н 
спортивных организаций российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)

1
* Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты
Норма 
выдачи на 
год
(единицы,
комплексы)

1 2 3 4
1 Лаборант (химии) занятый в 

химических и технологических 
лабораториях

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей. 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником.
Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные.
Перчатки резиновые или 
перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные

1 на 1,5г. 

Дежурный 

Дежурные 

До износа

2 Лаборант занятый в лабораториях 
(кабинетах) физики

Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 
Инструмент с изолирующими 
ручками
Коврик диэлектрический

Дежурные
Дежурный

Дежурный
Дежурный

3 Мастер трудового и 
производственного обучения

Халат хлопчатобумажный 
Рукави цы комби н и рован н ые 
Очки защитные

1
2 пары 

До износа
4 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1
5 Уборщик производственных 

помещений, уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей. 
Рукавицы комбинированные 
или с полимерным покрытием. 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1

6 пар

1 пара
2 пары

6 Г ардеробщик Халат хлопчатобумажный или 
халат из мешанных тканей

1

7 Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для зашиты

1

1
6 пар

9



от общих производственных 
загрязнешш и механических 
воздействий.
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником.
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием.
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом 
или сапоги кожаные 
утепленные 
Галоши на валенки

1 на 2,5г.

1 пара на Зг. 

1 пара на 2г.

Дежурный 

1 на 3 г.

1 пара

1 пара
8 Кладовщик Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием.
Ботинки кожаные с жестким 
подноском или сапоги 
кирзовые

1

4 пары 

1 пара

9 Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 
для зашиты от общих 
производствен н ых 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий.
Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием.
Ботинки кожаные
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей 
прокладке
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные

1 на 1,5г. 

2
4 пары

1 пара 
1 на 2,5г.

1 на 2,5г.

1 пара

10 Повар, шеф-повар, мастер 
производственного обучения 
(кулинарии)

Куртка белая 
хлопчатобумажная.
Брюки светлые 
хлопчатобумажные (юбка 
светлая хлопчатобумажная для 
женщин)
Фарту к белый 
хлопчатобумажный 
Колпак хлопчатобумажный 
или косынка белая

1

1

2

1
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хлопчатобумажная
Полотенце
Тапочки или туфли, или 
ботинки текстильные или 
текстильно - комбенированные 
на нескользящей подошве 
кожаные

2

1 пара

11 Мойщик посуды Куртка белая
хлопчатобумажная
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

1

1

1 пара 
1 пара

12 Кухонный рабочий Куртка белая
хлоп чатобум ажн ая
Фарту к хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Шапочка белая
хлопчатобумажная или
косынка белая
хлопчатобумажная

1

1

1

13 Слесарь-электрик Полукомбинезон 
хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
полукомбенизон из 
смешанных тканей для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий.
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 
Комбинезон
хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой 
вместо полукомбинезона 
хлопчатобумажного хтя 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
полукомбинезона из 
смешанных тканей для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 на 1,5г.

Дежурные
Дежурные

1 на 1,5г.

14 Слесарь-сантехн и к Костюм брезентовый или 
костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 
пропиткой.
Сапога резиновые.
Рукавицы комбинированные

1 на 1,5г.

1 пара 
6 пар

11



или перчатки с полимерным 
покрытием.
Перчатки резиновые
Противогаз
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей 
прокладке
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные.

Дежурные
Дежурный

1 на 2,5г.

1 на 2,5г.

1 пара

15 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

Костюм брезентовый и 
костюм хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производствен н ых 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для зашиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий.
Сапоги резиновые.
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным 
покрытием.
Респиратор.
Куртка на утепляющей 
прокладке.
Брюки на утепляющей 
прокладке
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные.

1 на 1.5г.

1 пара 
4 пары

1
1 на 2.5г. 

1 на 2,5г. 

1 пара

16 Водитель Костюм хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для зашиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги кирзовые 
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные 
двупалые.
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом 
или сапоги кожаные 
утепленные с жестким 
подноском.

1 на 1,5г.

1
6 пар на год

1 на 2,5г.

1 на 2,5г.

1 пара на 2г.
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Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 
Полушубок 
Шапка ушанка 
Рукавицы меховые

1 пара на 2г.

1 на 4г.
1

1 пара на 2г.

—

17 Мастер производственного 
обучения (вождению)

Комбинезон 
хлопчатобумажный 
Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки утепляющей прокладке 
Рукавицы комбинированные 
Валенки

1 на 1.5

1 на 2,5г.

1 на 2,5г.
6 пар 

1 пара на 2г.
18 Слесарь по ремонту автомобилей Костюм смешанных тканей 

для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий.
Ботинки кожаные 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием

1 на 1,5г. 

1
6 пар

19 Мастер производственного 
обучения

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные

1

6 пар 

1

•w


