
 



Изменения и дополнения в коллективный договор 

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 
 

 

Внести в коллективный договор следующие изменения: 

1.  В раздел 3 «Обязательства профкома» Коллективного договора 

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 

Пункт 9.1. читать в следующей редакции:  

«9.1. Профком обязуется: 

Представлять и защищать права и интересы работников по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации». 

Пункт 9.4. читать в следующей редакции:  

«9.4. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 

по трудовым спорам и суде». 

Пункт 9.10. читать в следующей редакции:  

«9.10. Оказывать материальную помощь нуждающимся работникам». 

 

2. В Приложение № 5 к Коллективному договору МОУ «СОШ № 12» 

г.Воркуты 

Пункт 3 читать в следующей редакции: 

3 Лаборант  п. 66 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Костюм для защиты от общих  

производственных загрязнений и 

механических воздействий или Халат для 

защиты от  общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

1 шт. 
 
1 шт. 

Очки защитные 1 штук 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 
До износа 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

С точечным покрытием До износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар. 

 

Пункт 6 читать в следующей редакции: 

6 Дезинфектор п.24 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Комбинезон для защиты от токсичных 

веществ и пыли из нетканых материалов 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов или с полимерным покрытием 
СИЗОД Средства индивидуальной защиты 

До износа 
 
1пара 
6 пар 
 



органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 
Очки защитные 

До износа 
 

 
До износа 

 

Пункт 8 читать в следующей редакции: 

8 Сторож п.163 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

 

 

3. Пункт 4.24 раздела 4 Коллективного договора «Рабочее время и 

время отдыха» читать в следующей редакции: 

«Педагогические работники не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской  работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого определяются 

в порядке, установленном федеральном органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

 

4. Раздел 6 Коллективного договора МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 

«Охрана труда и здоровья» дополнить следующими обязанностями: 

«Работодатель обязуется: 

-не допускать к работе лиц, не прошедших  в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда (ст.212 ТК РФ); 

Профсоюзный комитет обязуется: 

-оказывать содействие работодателю в организации работы по охране 

труда; 

-рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы 

выполнения Плана мероприятий по охране труда в подразделениях и 

информировать работников о принимаемых мерах в этой области; 

-в целях защиты прав и интересов работников; 

-принимать участие в подготовке локальных документов организации в 

области охраны труда; 

-осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда, представлять их интересы в 

государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в 

комиссии по трудовым спорам организации по вопросам нарушения 



законодательства об охране труда, возмещение вреда, причиненного их 

здоровью на производстве, а так же невыполнения коллективного и 

трудового договоров; 

-проводить обучение уполномоченных лиц по охране труда и членов 

комиссии по охране труда от профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: 

Директор 

 

 

________ / А.А.Гончар 

 

« 18 »    августа  2017г. 

 

 

 От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

 

__________ / Е.А.Дмитриева 

 

« 18 »   августа 2017г. 

 

 

 

 
 

 


