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Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 5» (далее – ТМК ОУ «Дудинская   средняя школа 
№5») в лице директора Фоменко Людмилы Викторовны (далее – Работодатель), 
действующей на основании Устава, и  работники ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа №5» (далее – Работники), от имени которых выступает профсоюзная 
организация (далее – «Профсоюз»), заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Коллективному договору Таймырского муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа № 5» на 2014 – 
2016 годы. 

1. Настоящее Дополнительное соглашение является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между Работниками и 
Работодателем. 

2. Стороны договорились внести следующие изменения в Коллективный 
договор: 
2.1. В пунктах 2.10.1 и 3.1.2 слова «приказом (приказа) Минобрнауки РФ 

от 24.12.2010 года №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 
заменить словами «приказом (приказа) Минобрнауки РФ от 22.12.2014 года 
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

2.2. Пункт 3.4 признать утратившим силу. 
2.3. Пункт 6.1.9 изложить в следующей редакции: 

«Предоставляет Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, по результатам проведенной аттестации рабочих мест по 
условиям труда или специальной оценки условий труда, компенсации, 
предусмотренные статьями 92, 117, 147 Трудового Кодекса Российской 
Федерации: 

− сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

− ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  - не менее 7 
календарных дней; 

− повышение оплаты труда - не менее 4% тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с нормальными условиями 
труда». 
2.4. В разделе «VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации»: 

2.4.1. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 
«Работодатель обеспечивает: 
    7.1.1 Оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно согласно действующему законодательству, правовым актам 
муниципального района. 
    7.1.2. Выплату единовременной материальной помощи работникам по решению 
руководителя учреждения в связи: 
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− с бракосочетанием; 
− с рождением ребенка; 
− с трудной жизненной ситуацией работника: при утрате имущества в 

результате пожара, при заболевании работника (онкология); 
− со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). 
В связи со смертью работника единовременная материальная помощь на его 

погребение оказывается семье работника. 
Размер единовременной материальной помощи в связи с бракосочетанием и 

рождением ребенка составляет 3000 рублей по каждому основанию. 
Размер единовременной материальной помощи работникам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: 
− при утрате имущества в результате пожара определяется в каждом 

отдельном случае индивидуально (исходя из ущерба, нанесенного 
имуществу работника) и не может превышать 30 000 рублей в год; 

− в связи с онкологическим заболеванием составляет 30 000 рублей в год. 
Размер единовременной материальной помощи на погребение в случае 

смерти супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) 
составляет 5000 рублей. 

В случае смерти работника его семье выплачивается единовременная 
материальной помощь на погребение: 

− при погребении без вывоза тела – 10000 рублей; 
− при необходимости вывоза тела - 20 000 рублей. 

Решение о выплате единовременной материальной помощи работнику или 
его семье принимается руководителем учреждения с участием представителей 
Профсоюза на основании заявления с приложением документов, 
подтверждающих его право на получение единовременной материальной 
помощи. 

Единовременная помощь выплачивается в пределах средств фонда оплаты 
труда, утвержденного на очередной финансовый год, к указанным выплатам 
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не применяются». 

2.4.2. Пункты 7.2.3 и 7.2.4 признать утратившими силу. 
2.4.3. Приложение 1 к Коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 
 

Перечень номенклатуры, норм, сроков обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты  
N 
п/п 

Наименование 
профессии 
(должности) 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 
год (штуки, 

пары, 
комплекты) 

1 2 3 4 
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1. Гардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

2. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

3. Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

4. Кастелянша Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

5. Кладовщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

6. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
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7. Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
8. Педагог - 

библиотекарь 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

8. Повар Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

9. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

10. Столяр 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с точечным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

11. Сторож (вахтер) Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 
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12. Уборщик служебных 
помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

дежурное 

13. Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

Перчатки с точечным покрытием до износа 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

 
Примечания: 

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства 
индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью 
работника: 

а) работникам, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от 
вида деятельности дополнительно выдаются: 

− костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке (по поясам) – 1 шт. на 2 года 
или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей прокладке (по поясам) – 1 шт. на 2 года; 

− головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 
− белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 
− перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими 

вкладышами - 3 пары на 1 год; 
− ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом. 
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, 

специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников. 
                                                






