
 

  



Стороны в лице директора Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Иркутска  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6» (МБОУДО г. Иркутска  «ДЮСШ № 6») Позднякова Евгения 

Викторовича и председателя первичной профсоюзной организации Наумовой Дарьи 

Владимировны договорились внести в коллективный договор (срок действия: с 

17.12.2016 г. по 17.12.2019 г.; зарегистрирован: 26.01.2017  г. № 130-11/17) следующие 

изменения и дополнения: 

1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом МБОУДО г. 

Иркутска «ДЮСШ № 6», Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работника под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью».  

2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с п. 3.1.4. Территориального отраслевого соглашения по 

регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений в сфере образования на уровне муниципального образования город Иркутск 

на 2016 - 2018 годы массовым высвобождением при сокращении численности или 

штата работников образовательного учреждения считается увольнение не менее 10 

человек в течение 30 календарных дней».  

3. Раздел 2. Трудовые отношения дополнить пунктом 2.11. следующего содержания: 

«Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 

работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в МБОУДО г. Иркутска «ДЮСШ № 6» свыше 10 лет; 

- награжденные ведомственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью». 

4. В пункте 3.1. ссылку на Приложение № 1 исключить.  

5. Абзац 5 пункта 3.9. изложить в следующей редакции: 

«Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, работников, имеющих детей- 

инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными членами своих 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 

возрасте до пяти лет, а также опекунов детей указанного возраста, других работников в 

соответствии со ст.ст. 264, 287 ТК РФ допускать только с их письменного согласия и 

при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. Названные работники должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от указанной работы».  



6. Пункт 3.9. дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«В других случаях, помимо указанных в ст. 113 ТК РФ, привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускать с письменного согласия работника и 

с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации».  

7. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«Выплачивать заработную плату за первую половину месяца 30 числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца - 15 числа следующего месяца».  

8. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«Обеспечить 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». 

9. В пункте 5.3. слова «занятым в неблагоприятных и вредных условиях труда» 

заменить на слова «занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

10. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключать соглашение по охране труда (приложение № 1)».  

11. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (приложение № 4)». 

12. Пункт 6.2. исключить. 

13. В приложении № 1 конкретизировать сроки исполнения: 

в строке 1 - ежегодно 31 августа; 

в строке 2 - ежегодно 1 июня и 1 декабря;  

в строке 3 – 15 сентября; 

в строке 4 – 1 числа каждого месяца; 

в строке 5 – в начале рабочего дня; 

в строке 6 – 15 декабря. 

14. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 

получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

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 

3 Медицинская сестра Халат или костюм хлопчатобумажный 2 

Колпак или косынка хлопчатобумажная 2 

Тапочки кожаные 1 пара на 2 года 

4 

 

Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

 

 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

15. Наименование приложения № 4 к коллективному договору «Контингенты  

работников подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам» 

заменить на «Контингенты работников, подлежащих обязательным предварительным 

(при поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности) 

медицинским осмотрам». 

16. Раздел 5. Улучшение условий, охрана труда дополнить пунктом 5.12. 

следующего содержания: 

«5.12. Обеспечивать работников за счет собственных средств сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (приложение № 2), смывающими и обезвреживающими средствами 

(приложение № 3) в соответствии с установленными нормами». 

От работодателя                                                                  От работников  

Директор муниципального бюджетного                            Председатель первичной  

образовательного учреждения дополнительного                 профсоюзной организации  

образования детей Детско-юношеская спортивная             

школа № 6 г. Иркутска 

____________ Е.В. Поздняков                                           ____________ Д.В. Наумова                       

«___»___________ 20___ г.                                             «___»___________ 20___ г.  



 

  



Стороны в лице директора Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Иркутска  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6» (МБОУДО г. Иркутска  «ДЮСШ № 6») Позднякова 

Евгения Викторовича и председателя первичной профсоюзной организации 

Наумовой Дарьи Владимировны договорились внести в коллективный договор 

(срок действия: с 17.12.2016 г. по 17.12.2019 г.; зарегистрирован: 26.01.2017  г. 

№ 130-11/17) следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 4.3. Раздела 4 «Оплата труда» изложить в следующей редакции:  

«Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца: за 

первую половину месяца 27 числа текущего месяца, за вторую половину 12 числа 

следующего месяца». 

 

От работодателя                                                                  От работников  

Директор муниципального бюджетного                            Председатель первичной  

образовательного учреждения дополнительного                 профсоюзной организации 

образования детей Детско-юношеская спортивная             

школа № 6 г. Иркутска 

____________ Е.В. Поздняков                                           ____________ Д.В. Наумова                       

«15» ноября 2018 г.                                             «15» ноября 2018 г. 


