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Р А З Д Е Л  1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ в 
целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий 
работников, регулирования трудовых, профессиональных и социально- 
экономических отношений в коллективе, создания благоприятных условий 
эффективной деятельности образовательного учреждения, обеспечения 
экономической стабильности училища, его дальнейшего развития, 
рационального использования рабочего времени, высокого качества работы.

1.1 .ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Настоящий коллективный договор является актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работниками и работодателем, на 
основе согласованных взаимных интересов и заключенным в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36» (далее 
ГБПОУ РО ПУ № 36) в лице директора Мочайловой Натальи Борисовны, 
именуемого в дальнейшем «Работодатель», и работники ГБПОУ РО ГГУ № 
36, представленные, в лице председателя профсоюзного комитета ГБПОУ РО 
ПУ № 36 Гайдукович Нины Александровны, именуемые в дальнейшем 
«Работники».

1.3. ПРЕДМЕТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора являются права и интересы 
работников, гарантированные действующим законодательством, а также 
дополнительные по сравнению с действующим законодательством 
положения об условиях труда и его оплате, гарантии и льготы, 
предоставляемые Работодателем.

1.4. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех Работников ГБПОУ РО ПУ № 36, независимо от их должности, 
длительности трудовых отношений, характера выполняемой работы.



1.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА

Настоящий коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения, решения вопросов, составляющих его содержание, 
реальности обеспечения принятых обязательств и систематичности 
контроля за его исполнением и неотвратимости ответственности за его 
нарушение.

РАЗДЕЛ 2.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 
заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах — 
по одному для каждой из сторон.

2.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель обязуется 
предоставлять работникам обусловленную трудовым договором работу, в 
течение действия трудового договора. Также Работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором.

2.3. В случае сокращения численности или штата работники 
предупреждаются персонально под расписку не менее чем за 2 месяца.

2.4. В рамках своих полномочий и возможностей стороны принимают 
меры по предотвращению массовых увольнений.

РАЗДЕЛ 3.

ВРЕМЯ ТРУДА

3.1. Администрация училища ведет учет явки на работу и уход с нее 
всех работников училища:

- каждый работник в случае неявки на работу по болезни обязан 
немедленно уведомить администрацию, с последующим предоставлением 
подтверждающих документов, выданных лечебным учреждением;

- учебная часть обязана снять запланированные в расписании часы и 
передать их преподавателю (мастеру п/о) на период болезни работника.

- каждый работник после уведомления кадровой службы может уйти с 
работы по служебным делам.



3.2. На основании Приказа Минобрнауки РФ от 24.12.2010г. №2075 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников" 
продолжительность рабочего времени устанавливается 36 часов в 
неделю:

- педагогу-психологу, методисту, социальным педагогам, педагогу- 
организатору, мастерам производственного обучения, воспитателям, 
руководителю физического воспитания, тьютору, преподавателю- 
организатору основ безопасности жизнедеятельности;

3.3. В соответствии со ст. 101 Трудового кодекса Российской 
Федерации установить ненормированный рабочий день для следующих 
категорий работников:

-заместителя директора по учебно-производственной работе;
-заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
-заместителя директора по учебной работе;
-главного бухгалтера.
3.4. Во время зимних каникул, а также до начала или во время отпуска 

с согласия работника, в летний период в соответствии с годовыми планами 
мастера п/о и преподаватели могут привлекаться директором училища:

- к участию в работе педагогического коллектива;
- к участию в работе методических секций, связанных с вопросами 

преподавания, обсуждения планов и программ;
- на педагогические чтения, семинары, мероприятия по повышению 

квалификации, профессиональной ориентации молодежи и др.

РАЗДЕЛ 4.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Работодатель предоставляет соответствующим работникам 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней по утвержденному 
администрацией графику.

4.2. В соответствии со ст. 117 ТК РФ, ст. 119 Трудового кодекса 
Российской Федерации работникам с ненормированным рабочим днем и 
вредными условиями труда установить ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в размере 3 календарных дня.

4.3. По согласованию с директором училища возможно кратковременное 
предоставление оплачиваемых отпусков всем работникам училища до 3-х 
дней в связи с бракосочетанием, погребением родных.

4.4. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен:
- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении государственных или общественных обязательств;



- в случае отзыва из отпуска, либо болезни работника в период 
трудового отпуска, он продляется на число дней, оставшихся со дня отзыва 
до конца отпуска и на период с учетом производственной необходимости.

4.5. В соответствии со ст. 263 Трудовым кодексом Российской 
Федерации работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работникам, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению работника может быть использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 
рабочий год не допускается.

РАЗДЕЛ 5.

ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда работников производится в соответствии с Областным 
законом от 03.10.2008 № 91-30 «О системе оплаты труда работников 
областных государственных учреждений» и постановлением Правительства 
Ростовской области от 09.11.2016 г. № 765 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы 
образования Ростовской области, государственных казенных учреждений 
социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей».

5.2. В случае изменения законодательства, оплата труда производится на 
основании установленных условий оплаты труда для работников областных 
государственных учреждений, а также на основании действующих 
локальных актов (положений).

5.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) определяются в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами 
(квалификационными уровнями профессиональных квалификационных 
групп), к которым отнесены соответствующие должности (профессии), либо 
по схеме должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы.

5.4. Администрация обязуется зарплату выплачивать не реже чем 
каждые полмесяца, а именно:

-аванс 22 числа каждого месяца,
-остаток 7 числа каждого месяца.
5.5. Не допускается замена денежных средств долевыми обязательствами, 

расписками или их выплата в другой запрещенной законодательством форме.



РАЗДЕЛ 6.

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА, ПООЩРЕНИЯ

6.1. Работодатель может устанавливать компенсационные и
стимулирующие выплаты к зарплате работников, добившихся наибольшей 
эффективности достижений в повышении качества учебной, воспитательной 
и хозяйственной деятельности в соответствии с Положением об оплате труда 
работников государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинское
профессиональное училище № 36», Положением об оплате труда
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 
36».

6.2. Премирование работников, вознаграждение по итогам работы за
год и другие выплаты стимулирующего характера производятся в 
соответствии с действующими в училище Положением о премировании 
работников государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинское
профессиональное училище № 36» и Положением об оплате труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 
36», при наличии бюджетных или иных средств на эти цели.

6.3. Работодатель по согласованию с органом общественной 
самодеятельности училища может применять различные поощрения за 
образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство и другие достижения в работе.

Виды поощрений для работников ГБПОУ РО П У №  36:
а) объявление благодарности;
б) награждение Благодарственным письмом;
в) премирование;
г) за высокий профессионализм, добросовестное и качественное 

исполнение должностных обязанностей работники могут быть представлены 
к государственным наградам.

6.4. Работодатель вправе оказывать материальную помощь работнику.
6.4.1.Оказание материальной помощи работникам производится на
основании приказа руководителя в следующих случаях:

- в связи со смертью близких родственников;
заболеванием работника или членов его семьи, требующим 

дорогостоящего лечения;
утратой личного имущества в результате пожара или другого 

стихийного бедствия;



- юбилеем, при условии, что стаж работы сотрудника в училище 
составит не менее 10 лет;

- тяжелым материальным положением;
- в других случаях, когда необходимость оказания материальной 

помощи подтверждена документально.
6.4.2. Допускается выплата материальной помощи более одного раза в 

год по разным основаниям. Общий размер материальной помощи не должен 
превышать двух должностных окладов в год.

6.5. Руководствуясь ст.168 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской федерации, работникам ГБПОУ РО ПУ № 36 
производится в порядке установленным действующим законодательством.

6.5.1. Возмещение расходов по проезду к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы производится в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами.

РАЗДЕЛ 7.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель обеспечивает работникам здоровые и безопасные 
условия труда, применяет современные средства техники безопасности, 
обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение заболеваний работников на основании Соглашения по охране 
труда (приложение № 1 к Коллективному договору ГБПОУ РО ПУ № 36).

Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда в ГБПОУ РО ПУ № 36.

Соглашение по охране труда утверждается на совместном заседании 
профсоюзного комитета и администрации училища.

7.2. В соответствии с Основами законодательства об охране труда, 
работодатель обеспечивает инструктаж работников по охране труда, 
производственной санитарии противопожарной охране.

7.3. Допуск лиц к работе не прошедших инструктаж не допускается.
7.4. Сроки проведения повторно инструктажа, с указанием лиц 

ответственных за проведение этого мероприятия, определены в Приказе № 
29 от 13.01.2003г. Министерства образования РФ «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций.»

7.5. Администрация 2 раза в полугодие проводит инспекцию 
состояния учебных кабинетов, мастерских, подсобных помещений. 
Составляется акт состояния помещения. Дежурство по училищу во время 
учебного процесс осуществляют преподаватели, мастера производственного 
обучения и обучающиеся по графику.



РАЗДЕЛ 8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий коллективный договор заключен на срок с 15.06.2020 г. 
по 14.06.2023 г. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания и 
действует в течение всего срока.

8.2. Интересы сторон, отраженные в настоящем коллективном договоре 
могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами 
всех вышеизложенных условий и своих обязательств.

8.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписавшие его.

8.4. Работодатель и профсоюзный комитет за неисполнение 
коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

8.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 
и выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с федеральным законом «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров».

8.6. Администрация и профсоюзный комитет обязуются совместно с 
местным органом самоуправления в случае возникновения забастовочных 
ситуаций определить минимум необходимых работ, которые должны 
проводиться в период забастовки.

8.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 
другими нормативно-правовыми документами, принятыми в соответствии с 
его полномочиями всех работников и вновь поступивших в течение 7 дней 
после их приема на работу.



Приложение № 1
к коллективному договору ГБПОУ РО ПУ № 36 на 2020-2023 г. г.

•От администрации училища: От работников организации: 
Представляющий трудовой коллектив 

(председатель ПК ГБПОУ РО ПУ № 36)

Гайдукович Н.А.
08 июня 2020 года

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2020-2023 ГОДЫ

Общие положения

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Шахтинское профессиональное училище № 36» (далее ГБПОУ РО ПУ №

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 
обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 
Соглашение производится по согласованию с профкомом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 
непосредственно директором ГБПОУ РО ПУ № 36 и профсоюзным 
комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана 
предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 
информацию.

Обеспечить работу по охране труда. и соблюдению техники 
безопасности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
с другими нормативными и законодательными актами Российской 
Федерации.

1. Для обеспечения работы без травм и аварий своевременно обновлять 
и дополнять новыми информационными материалами стенды по охране 
труда.

2. Вести пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,

36).

Обязательства администрации:

требованиям охраны труда.



3. Вести профилактику и запрещение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ.

4. Обеспечивать безопасность обучающихся во время пребывания в 
ГБПОУ РО ПУ № 36.

5. Своевременно проводить обучение работников по охране труда и 
технике безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, 
определёнными соответствующими нормативными актами всех уровней.

Обеспечивать выдачу работникам спецодежды, других средств 
индивидуальной защиты, инвентаря, мебели, оборудования, необходимого 
для работы при наличии соответствующих целевых средств в бюджете 
училища.

6. Осуществлять учёт и расследование несчастных случаев в училище.
7. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты 

работникам за неблагоприятные условия труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Возмещать работнику ущерб, причинённый ему увечьем или другим 
повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, 
в полном размере потерянного заработка, а также при наличии 
соответствующих средств у ГБПОУ РО ПУ № 36 выплачивать потерпевшему 
единовременную компенсацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Обеспечивать социальное страхование всех работников от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

10. Организовывать и направлять на учёбу и проверку знаний и 
требований по охране труда, по правилам технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, по правилам технической эксплуатации 
энергоустановок потребителей, по правилам пожарной безопасности 
сотрудников за счёт бюджета ГБПОУ РО ПУ № 36.

11. При наличии соответствующих средств у училища и при 
поступлении целевых средств от других организаций приобретать для 
кабинетов, уголков по охране труда технические средства обучения, учебные 
пособия, средства агитации и пропаганды, плакаты, памятки и т.д.

12. Обеспечить работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых 
помещений, включая туалеты.

13. Содержать в порядке территорию ГБПОУ РО ПУ № 36, строго 
обозначая и соблюдая требуемые габариты проходов, проездов, обеспечивая 
безопасность при эксплуатации транспорта.

14. Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования. 
Своевременно наносить необходимую маркировку и установленные знаки на 
оборудование в целях обеспечения безопасности труда.

15. Обеспечивать строгое соблюдение должностными лицами 
требований охраны труда, графиков, планово-предупредительных ремонтов, 
бесперебойную работу вентиляционных систем.



Обязательства профсоюза:

1. Заключать от имени трудового коллектива Соглашение на 
календарный год с последующей пролонгацией.

2. Осуществлять общественный контроль за деятельностью
администрации в вопросах охраны труда и соблюдения техники 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Осуществлять проверку (не реже двух раз в год) состояния охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии на рабочих 
местах и добиваться проведения необходимых мероприятий по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда и пребывания обучающихся.

4. Принимать участие в работе комиссий: по расследованию 
несчастных случаев на производстве, по проведению специальной оценки 
условий труда, по проведению производственного контроля, по 
рассмотрению стимулирующих выплат работникам училища, по принятию 
училища к новому учебному году.

5. Участвовать в расследовании несчастных случаев с сотрудниками и 
обучающимися (воспитанниками) и случаев профессиональных заболеваний.

6. Участвовать в разработке комплексных мероприятий по достижению 
установленных нормативов по охране труда.

7. Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета заявки на 
спецодежду до направления их администрации образовательной организации.

8. Контролировать применение спецодежды, выдаваемой персоналу 
образовательной организации

9. Организовывать сбор предложений для уточнения Соглашения по 
охране труда и обсуждать их на собраниях трудового коллектива.

10. Проверять ход выполнения Соглашения по охране труда и 
ежегодно докладывать результаты Директору.

Взаимные обязательства администрации и профсоюза:

1. Осуществлять трехступенчатый административно-общественный 
контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах.

2. Своевременно обновлять и дополнять новыми информационными 
материалами стенды по охране труда.

3. Регулярно вносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы 
состояния охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники 
безопасности со стороны работников училища.



Мероприятия по выполнению соглашения по охране труда.

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки проводить 
следующие мероприятия:

№
п/п Наименование мероприятия Срок проведения

1. Организационные мероприятия

1.1.
Специальная оценка условий труда в соответствии с 
Федеральным законом № 426 - ФЗ от 28.12 2013г. «О 

специальной оценке условий труда».
В соответствии с 

графиком

1.2.
Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 
13.01.2003г. № 1/29

По мере 
необходимости

1.3.

Обучение работников безопасным методам и 
приёмам работы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.004-90 ССБТ «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»

По мере 
необходимости

1.4. Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи

По мере 
необходимости

1.5.

Разработка и утверждение программы вводного 
инструктажа и отдельно программ инструктажа на 
рабочем месте в подразделениях образовательной

организации

По мере 
необходимости

1.6.

Разработка, утверждение и размножение инструкций 
по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно 
по профессиям в ГБПОУ РО ПУ № 36. Согласование 

этих инструкций с профкомом в установленном 
Трудовым кодексом РФ порядке

По мере 
необходимости

1.7.
Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте по утверждённым 
Министерством труда РФ образцам.

По мере 
необходимости

1.8.

Обеспечение структурных подразделений 
образовательной организации законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами по охране 

труда, электро- и пожарной безопасности

По мере 
необходимости

1.9.

Разработка и утверждение перечней профессий, 
должностей и видов работ в образовательной 
организации: работники, которым необходим 

предварительный и периодический медицинский 
осмотр; работники, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности; работники, 
которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами

По мере 
необходимости



индивидуальной защиты; работники, которым 
полагается компенсация за работу в опасных и 
вредных условиях труда; работники, которым 
положено мыло и другие обеззараживающие 

вещества

1.10.
Проведение общего технического осмотра здания и 
других сооружений на соответствие безопасности 

эксплуатации.
2 раза в год

1.11. Организация комиссии по охране труда на 
паритетной основе с профсоюзной организацией 1 раз в год

1.12. Организация и проведение административно
общественного контроля по охране труда

Постоянно в 
течение года

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране 
труда работников образовательной организации. 1 раз в год

1.14.
Организация, учет и расследование несчастных 
случаев, составление актов по форме Н-1 и Н-2 

(постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73)
По мере 

необходимости

1.15. Организация, учет и контроль выездных мероприятий 
ГБПОУ РО ПУ № 36

Постоянно в 
течение года

2. Технические мероприятия

2.1.

Установка осветительной арматуры, искусственного 
освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на 
рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории

1 раз в год

2.2.
Приведение в соответствии с требованиями 

безопасности лестничные марши во всех зданиях
училища

1 раз в год

2.3.
Нанесение на производственное оборудование, 
коммуникации и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности
Ежегодно

2.4.
Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов электросистем 
здания на соответствие безопасной эксплуатации. По плану

2.5.

Проводить испытание лестниц - стремянок с записью 
в журнал проведения испытаний лестниц - стремянок 
и навешиванием бирки на лестницу с записью даты 

проведения испытания
1 раз в год

2.5.
Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 
эксплуатации

По плану

2.6.
Приобретение методической литературы, плакатов и 

наглядных пособий, журналов, стендов по охране 
труда во все подразделения

Ежегодно



3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

ЗЛ.

Предварительные и периодические медицинские
осмотры

работников в соответствии с Порядком проведения 
медицинских осмотров, установленным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры и порядка 
проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжёлых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»

Ежегодно

3.2.

Проведение психиатрического освидетельствования и 
электроэнцефалографического исследования всех 
работников училища в соответствии с Порядком 

проведения обязательного психиатрического 
освидетельствования в соответствии со ст. 213 ТК РФ 
и во исполнение Постановления Правительства от 28 

апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании»

1 раз в 5 лет

3.3. Проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий

По мере 
необходимости

3.4.

Обеспечение кабинетов продуктивной деятельности 
аптечками первой медицинской помощи на 

основании Приказа Минздравсоцразвития РФ № 169н
от 05.03.2011г.

1 раз в 5 лет

3.5. Оснащение санитарно-бытовых помещений 
(гардеробных, санузлов)

По мере 
необходимости

3.6. Закупка средств индивидуальной защиты (маски,
бахилы)

По мере 
необходимости

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

4.1.

Выдача специальной одежды, специальной обуви и 
других сертифицированных средств индивидуальной 

защиты на основании Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009г. № 290н г. Москва «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты» и в соответствии с межотраслевыми

По мере 
необходимости



правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты

4.2.
Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 
утверждёнными нормами

По мере 
необходимости

4.3.

Обеспечение сертифицированными 
индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, 
диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками)

По мере 
необходимости

4.4. Обеспечение защиты органов зрения и дыхания 
(защитные очки, маски-респираторы)

По мере 
необходимости

5. Мероприятия по пожарной безопасности

5.1.

Разработка, утверждение по согласованию с 
профкомом инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.07.2004г., установившего порядок обеспечения 
безопасности людей и сохранности материальных 

ценностей, а также создание условий для успешного 
тушения пожара на основе Правил пожарной 

безопасности

По мере 
необходимости

5.2. Обеспечение журналами учёта первичных средств и 
средств пожаротушения

По мере 
необходимости

5.3.

Организация обучения работников и обучающихся 
мерам обеспечения пожарной безопасности и 
проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала.

По плану

5.4.
Освобождение запасных эвакуационных выходов, 
подвальных помещений от хранения неисправной 

мебели и другого хлама
Постоянно



Утверждены

приказом ГБПОУ РО ПУ № 36 от 08 ноября 2021 г. № 186/2

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР от 08.06.2020 г.

между государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36»

и
работниками государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36»

Приняты двусторонней комиссией по изменению коллективного договора 08.11.2021 г.

1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «5.1. Оплата труда работников 
производится в соответствии с Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе 
оплаты труда работников областных государственных учреждений» и постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886 г. Ростов-на-Дону «Об оплате 
труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Ростовской области, подведомственных министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области»

2. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. Администрация обязуется зарплату 
выплачивать не реже чем каждые полмесяца, а именно:

-аванс 15 числа каждого месяца,

-остаток 30 (31) числа каждого месяца.

3. Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.

Директор ГБПОУ I “ 36
Представитель работодателя Представитель работников 

Председатель профсоюзной организации

Мочайлова Н.Б.

Члены двусторонней комиссии по изменению коллективного договора:

2. Литвинова Софья Васильевна

4. Романова Галина Васильевна
3. Зиновьева Лариса Владимировна

1. Бровченко Наталья Анатольевна


