
                         

 



 

 

2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Иркутска  «Детско-юношеская спортивная школа № 6» (МБОУДО г. Иркутска 

«ДЮСШ № 6», в лице директора Позднякова Евгения Викторовича (далее – 

работодатель) и работники Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6», которых представляет профсоюзный комитет в лице его 

председателя Наумовой Дарьи Владимировны (далее – профком). 

1.2. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства 

(ст.24 ТК РФ). 

1.3. Данный коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

сторонами на основе согласования их взаимных интересов. 

1.4. В коллективном договоре воспроизводятся основные положения действующего 

законодательства, имеющие актуальное значение для работников, а также 

дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, положения, 

улучшающие условия труда, его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем.  

 

2. Трудовые отношения 
 

Работодатель обязуется: 

2.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работника 

под роспись с правовыми актами, соблюдение которых обязательно для работников и 

работодателя:  

• Уставом МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6»; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• должностной инструкцией; 

• нормативными актами по охране труда;  

• условиями коллективного договора. 

2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения трудового договора. 

2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в ст.57 Трудового 

Кодекса РФ: при включении в трудовой договор дополнительных условий не должно 

ухудшаться положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, коллективным договором. 

2.4. Выполнять условия заключенного трудового договора с работником. 

2.5.Срочный трудовой договор заключать, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
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заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий её выполнения. При заключении срочного трудового 

договора в нем указываются обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

его заключения. 

2.6. Увольнение по сокращению численности или штата работников производить в 

соответствии со ст.179 ТК РФ.  

При равных условиях учитывать следующее: 

• педагогические работники - при наличии стажа педагогической работы, 

необходимого для досрочной трудовой пенсии по старости; 

• лица, достигшие возраста 50 лет - женщины, 55 лет - мужчины до достижения 

ими возраста, дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с 

Законом РФ «О занятости населения в РФ»; 

• не допускать: увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей до 

трех лет; не допускать увольнения одиноких матерей, воспитывающих ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет) и других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, родителей 

(иных законных представителей ребенка), являющихся единственным 

кормильцем ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати лет, либо 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях; 

увольнения членов профсоюза без учета мотивированного мнения председателя 

первичной профсоюзной организации. 

2.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников учреждения предупреждать работников 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.  

2.8. При принятии решения о ликвидации, сокращения численности или штата 

работников учреждения и возможном расторжении трудового договора с работниками 

сообщить об этом в письменной форме в органы службы занятости не позднее, чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, 

профессию, специальность, квалификационные требования к ним, условия оплаты 

труда каждого конкретного работника; а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников учреждения может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

2.9. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками сообщить 

об этом в письменной форме профкому не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

2.10. При равных условиях учитывать следующее: 
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• работодатель обязан предлагать работнику другую вакантную должность, 

соответствующую его квалификации, согласно штатного расписания;  

• при наличии вакансии педагогам предлагать, прежде всего работу, которая 

засчитывается в педагогический стаж; 

• работник должен быть письменно предупрежден персонально и под расписку не 

менее чем за 2 месяца до увольнения; 

• информация должна быть доведена письменно до сведения службы занятости (за 

2 месяца – при сокращении численности или штата работников; за 6 месяцев – 

при ликвидации учреждения); 

• информация должна быть доведена письменно до сведения профкома за 3 

месяца при ликвидации МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6».  

 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Трудовой распорядок в МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю. Для медицинских работников не более 39 часов в 

неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) тренеров-преподавателей составляет 18 часов в неделю. 

3.3. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 40 часов в 

неделю устанавливается следующий режим рабочего времени: 

• пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье; 

• продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

• перерыв для отдыха и питания с 13.00 часов до 14.00 часов. Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается. 

3.4. Для тренерско-преподавательского состава рабочий режим устанавливается 

согласно утвержденной учебно-тренировочной нагрузке и расписания занятий, 

которое составляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.5. Работодатель обязуется: 

3.5.1. Устанавливать, с учетом мнения профкома, учебную нагрузку работников, 

ведущих преподавательскую работу на новый учебный год и завершать эту работу до 

ухода работников в отпуск. 

3.7. Объем учебной нагрузки, а также её характер сохранять на протяжении учебного 

года, а также при установлении её на следующий учебный год, за исключением 

случаев изменения количества часов по учебному плану или программе, изменения 

количества учебных групп. 

3.8. Устанавливать объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, только с письменного согласия 

работника.  

3.9. Не привлекать работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни, 

кроме случаев, предусмотренных в ст.113 ТК РФ. 
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производить с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускать в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии, либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

          Запрещается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет. 

       Привлечение к работе в выходные и праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускать только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом  инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

3.10. Согласно ст.93 ТК РФ устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  

3.11. Предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 

одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению для ухода 

за детьми-инвалидами. 

Работодатель: 

3.12. Ежегодно определяет очередность предоставления оплачиваемых отпусков в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке 

установленном ст. 372 ТК РФ. График отпусков обязателен как для работодателя, так 

и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.13. Предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней за работу в районах Севера, где установлен 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате; педагогическим 

работникам – ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью 42 календарных дня; дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней за работу в районах Севера, где установлен 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате. 

3.14. Предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня работникам с ненормированным рабочим 

днем по должностям: директор, заместитель директора.  

3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

3.16. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

3.18. 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 5 календарных дней в году. 

3.19. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери устанавливать ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью или по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.20. Работники в своей деятельности обязаны руководствоваться: 

• Уставом МБОУДО г. Иркутска  «ДЮСШ № 6»; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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• должностной инструкцией; 

• нормативными актами по охране труда;  

 

4. Оплата труда 

        Оплата труда работников МБОУДО г. Иркутска  «ДЮСШ № 6» включает в себя 

оклады (должностные оклады), компенсационные и стимулирующие  выплаты, 

размер, порядок и условия установления которых определяется Положением о новой 

системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6». 

Работодатель обязуется: 

4.1. Оплату труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производить пропорционально отработанному времени, 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

4.2. Заработную плату выплачивать работнику в месте выполнения им работы, либо по 

письменному заявлению работника перечислять на указанный работником счет в 

банке. 

4.3. Заработную плату выплачивать 2 раза в месяц (15 и 30 числа каждого месяца). 

4.4. При выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором и срок, на который она устанавливается, определять по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Доплату за работу в ночное время производить работникам в размере 35 % оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 

время с 22 до 6 часов. 

4.7. Доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  производить 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.8. Своевременно вносить изменения в тарификацию работников с учетом 

присвоения квалификационной категории по итогам аттестации. Оплату в 
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соответствии с тарификацией и присвоенной квалификационной категорией 

производить со дня вынесения соответствующего решения аттестационной комиссией. 

Профком обязуется: 

4.10. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, направляемых на 

оплату труда. 

4.11. Контролировать правильность установления окладов (должностных окладов, 

компенсационных и стимулирующих выплат).  

 

5. Улучшение условий, охрана труда 

Работодатель обязан: 

5.1. Ежегодно осуществлять инструктаж по охране труда и правилам безопасности на 

рабочих местах. 

5.2. Осуществлять контроль за выполнением инструкций по охране труда работниками 

МБОУДО г. Иркутска  «ДЮСШ № 6», обеспечивать рабочие места инструкциями по 

охране труда. 

5.3. В установленном законодательством порядке производить доплату работникам, 

занятым в неблагоприятных и вредных условиях труда.  

5.4. В соответствии со ст. 217 ТК РФ ежегодно утверждать или при необходимости 

дорабатывать приказом по МБОУДО г. Иркутска  «ДЮСШ № 6»: 

• Соглашение по охране труда; 

• Ответственного за охрану труда 

5.5. Принимать участие в подготовке педагогических советов, собраний работников по 

вопросам обеспечения здоровых и безопасных условий труда в МБОУДО г. Иркутска  

«ДЮСШ № 6». 

5.6. Принимать участие в работе комиссии по проверке готовности МБОУДО г. 

Иркутска  «ДЮСШ № 6» к новому учебному году. 

5.7. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

5.8. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 

обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

5.9. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

5.10. Предоставлять беспрепятственный допуск представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.11. Рассматривать представления органов общественного контроля в сроки, 

установленные ТК РФ. 
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6. Социальные гарантии для работников 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить периодическое прохождение бесплатных (за счет учредителя) 

медицинских обследований всем работникам образовательного учреждения. 

6.2. Способствовать педагогическим работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, в получении места в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, в случае если указанная работа является для работника основной. 

 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию МБОУДО г. 

Иркутска  «ДЮСШ № 6» полномочным представителем работников. 

7.2.Работодатель обязуется: 

7.2.1. Предоставлять безвозмездно профкому помещение для проведения заседаний, 

хранения документации, а также предоставлять возможность размещения информации 

в доступном для всех работников месте (местах), оргтехнику, средства связи. 

7.2.2. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

7.2.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 (сокращение численности или штата работников 

учреждения), пунктом 3 (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации), пунктом 5 (неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание) части первой ст. 81 ТК РФ производить с учетом мотивированного мнения 

профкома.  

7.3. Профком обязуется: 

7.3.1. Оказывать бесплатную консультацию и иную юридическую помощь членам 

профсоюза по вопросам трудового законодательства, другим социально-

экономическим вопросам. 

7.3.2. Оказывать материальную помощь членам профсоюза за счет средств 

профсоюзного бюджета в сложных материальных обстоятельствах. 

7.3.3. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать 

стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 

7.8. Выплачивать работникам, состоящим в первичной профсоюзной организации, 

возмещение стоимости путевки санаторно-курортного лечения (в размере 15% от 

стоимости, при наличии отрывного талона, кассового чека, паспорта и расчетного 

листка). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение трех лет. 

8.2. Работодатель в 7-дневный срок со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 
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8.3. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 

8.4. Условия коллективного договора распространяются на всех работников, в том 

числе на вновь поступивших на работу, в период действия коллективного договора. 

8.5. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним юридическую 

силу. 

8.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами (их представителями). 

8.7. Стороны социального партнерства отчитываются о выполнении коллективного 

договора  на общем собрании работников один раз в  год. 

 
от  работодателя                                            

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6»  

 

 

 «17» декабря 2016 г. 

 ___________ Е.В. Поздняков 

 

 от работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

 

 «17» декабря 2016 г. 

___________ Д.В. Наумова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору  

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» 

 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2016-2019 год 

№ 

п/

п 

 

Содержание мероприятий  

 

Еди-ница 

учета 

  

Кол-

во 

  

Стои-

мость 

работы 

(в год) 

  

Срок 

испол-

нения 

  

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во  работающих, 

которым улучшаются 
условия труда 

Кол-во работающих, 

высвобождающих от 
тяжелых физических 

работ 

Всего В т.ч. 
женщин 

Всего В т.ч. 
женщин 

1 

Организация в 

установленном порядке 

обучения, инструктажа, 

проверки знаний по 

охране труда 

работников 

 

 

 

Чел. 28  

В начале 

учебного 

года 

Уполномочен 

ный по 

охране труда 

28 9   

2 

Проверка обеспечения 

аптечки 

лекарственными 

средствами  

Шт. 

1 
1500 

руб. 

1 раз в 

полгода 

Медсестра, 

Заведующий 

хозяйством 

28 9   

3 

Подготовка 

учреждения к работе в 

зимний период 

 

  
Август-

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

28 9   

4 

Контроль за 

обеспечением 

работников 

смывающими и 

обеззараживающими 

средствами, 

спецодеждой и 

другими средствами 

защиты 

 

 

 

 

Шт., мл.  
2500 

руб. 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

3 

 

 

1 

  

5 

Проверка 

освещенности рабочих 

мест 

 

 

Шт. 10  
Ежеднев

но 

Уполномочен

ный по 

охране труда,  

Заведующий 

хозяйством 

28 9   

6 

Контроль за 

прохождением 

медицинских осмотров 

 

Чел.  
40000 

руб. 

1 раз в 

год 
Медсестра  

19 7   

 
от  работодателя                                            

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6»  

 

 «17» декабря 2016 г. 

 ___________ Е.В. Поздняков 

 от работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

 «17» декабря 2016 г. 

___________ Д.В. Наумова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к коллективному договору  

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» 

 

Перечень должностей работников, которым выдаются средства индивидуальных 

защиты 

 
№ 

п/п  

Наименование 

профессий и 

должностей  

Наименование средств 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи на год 

(количество единиц 

или комплектов)  

1 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

 

1 

Рукавицы комбинированные или   

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При мытье полов и мест общего полов и мест общего 

пользования: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

 

2 

 

Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

 

1 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  

 

дежурный 

Куртка на утепляющей прокладке  

по поясам 

Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

Тулуп в особом и IV поясах дежурный 

Полушубок в III, II и I поясах дежурный 

Валенки или по поясам 

Сапоги кожаные утепленные по поясам 

 

 

 

 

от  работодателя                                            

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6»  

 

 

 «17» декабря 2016 г. 

 ___________ Е.В. Поздняков 

  

 

 

 

от работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

 

 «17» декабря 2016 г. 

___________ Д.В. Наумова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к коллективному договору  

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» 

 

 

Нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи на 

месяц 

 

 

1 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

100 мл. 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 250 

мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Регенерирующие и 

восстанавливающие кремы 

и эмульсии 

100 мл. 

 

 

 
 

 

 

от  работодателя                                            

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6»  

 

 

 «17» декабря 2016 г. 

 ___________ Е.В. Поздняков 

 

  

 

 

от работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

 

 «17» декабря 2016 г. 

___________ Д.В. Наумова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к коллективному договору  

МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» 

 

 

Контингенты работников подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам  

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование профессии  

(должности) 

Наименование вредного 

фактора 

Периодичность 

осмотров 

1 Директор  

 

 

Работы в 

образовательных 

организациях всех 

видов и типов 

 

 

 

 

1 раз в год 

2 Заместитель директора 

3 Методист 

4 Старший тренер-преподаватель 

5 Тренер-преподаватель 

6 Заведующий хозяйством 

7 Медицинская сестра 

8 Специалист по кадрам 

9 Уборщик служебных помещений 

10 Сторож 
 

 

 

от  работодателя                                            

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6»  

 

 

 «17» декабря 2016 г. 

 ___________ Е.В. Поздняков 

 

  

 

 

от работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

 

 «17» декабря 2016 г. 

___________ Д.В. Наумова  

 

 

 

 

 

 

 

 


