
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ
ДОГОВОРУ 

№       от 19.11.2019

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза Мартынова Д.Д..»

От работодателя:
Руководитель 
Кузнецова Елена Петровна
_________

Подпись
Дата
МП

От работников:
Председатель  первичной
профсоюзной организации 
Остапенко Алексей Николаевич
_________
Подпись
Дата



Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести изменения в
коллективный  договор МБОУ СШ № 155,регистрационный № 4465 от 15.10.2019г.в
соответствии ст.50 Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Пункт 4.11,Главу 5 «Единовременная материальная помощь» «Положения об
оплате  труда  работников  МБОУ  СШ  №  155»(приложения  №  3  к  коллективному
договору)привести  в  соответствие  с  постановлением  администрации  города  от
27.10.2010  №  14  «Об  утверждении  примерного  положения  об  оплате  труда
работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска».

2. Пункт 2.1.9.приложения № 9 к коллективному договору (правила внутреннего
трудового распорядка) изложить в редакции:

«2.1.9.  При  заключении  трудового  договора  впервые  работодателем
оформляется  трудовая  книжка.  В  случае,  если  на  лицо,  поступающее  на  работу
впервые,  не  был  открыт  индивидуальный  лицевой  счёт,  работодателем
предоставляются  в  соответствующий  территориальный  орган  Пенсионного  фонда
Российской Федерации сведения,  необходимые для регистрации указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учёта. ».

3.  Конкретизировать  в  пункте  4.1.14  приложения  №  9  к  коллективному
договору(Правила  внутреннего  трудового  распорядка)  категорию  работников,  для
которых устанавливается режим работы по сменам.

4.Дополнить  коллективный  договор  приложением  «Соглашением  по  охране
труда».
          5.Данные изменения распространяются на правоотношения возникшие с
20.11.2019 года.

Представитель работников:                     Руководитель организации:
____________/Остапенко А.Н../               ____________/Кузнецова Е.П./
  (подпись)         (Ф.И.О.)                            (подпись)         (Ф.И.О.)



         Согласовано:                                         Утверждаю:
ПППО                                                    Руководитель 
Остапенко Алексей Николаевич         Кузнецова Елена Петровна

         _____________                                       ___________
         Подпись                                                  Подпись
         Дата                                                         Дата

     Изменения  в  «Положения  об  оплате  труда  работников  МБОУ  СШ  №
155»(приложения № 3 к коллективному договору 4465 от 15.10.2019)

4.11.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие
результаты  работы;  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  для  работников
образовательных учреждений дополнительного образования определяются согласно
приложению  2  к  настоящему  Положению.  (п.  4.11.1  введен  Постановлением
администрации  г.  Красноярска  от  28.06.2013  N  309;  в  ред.  Постановления
администрации г. Красноярска от 15.12.2016 N 742)
                
                 V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
          5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
         5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений 
оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 
рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников
(детей, родителей). (в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 19.04.2010 N 176)
         5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 
учреждения. (п. 5.3 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 06.11.2013
N 619)
         5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 
настоящего раздела.

Изменения в приложения № 9 к коллективному договору(Правила 
внутреннего трудового распорядка)
         4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников :
вахтер, сторож, гардеробщик.

График сменности доводится до сведения работников под роспись не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие.



СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                   директор   МБОУ СШ № 155 
                                                                                                                       

           ПППО     А.Н. Остапенко                                       Е.П.Кузнецова                            

Приложение  № 4 
                                                                                                 к коллективному договору

 
«Соглашение по охране труда»

С целью улучшения  работы по пожарной безопасности образовательного 
учреждения внести  дополнения в коллективный договор, раздел «Охрана труда и 
здоровья»,  подразделом «Пожарная безопасность» следующего содержания:

1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 
пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями
законодательства.

1.1.Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов Государственного пожарного надзора, МЧС России.

1.2.Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных 
средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в 
области пожарной безопасности.

1.3.Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара.

1.4.Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 
преподавателей и сотрудников образовательного учреждения.

1.5.Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза 
в полугодие.

1.6.Организует и проводит в образовательном учреждении изучение «Правил 
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 
учреждений».

1.7.Готовит  инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 
вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений.

1.8.Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную 
борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения 
профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах.

1.9.Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 
разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на участках, 
прилегающих к зданиям учебного заведения).



1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 
учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 
величины материального ущерба, принятые меры).

2.Профсоюз:
2.1.Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 
обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния 
путей эвакуации людей.

2.2.Принимает участие в работе комиссии по проверке  на практическую 
готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 
возникновении пожара.

2.3.Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 
наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 
исправность противопожарных гидрантов; исправность автоматических средств 
пожаротушения с периодической проверкой  их рабочего состояния, оформляемого 
актом.

2.4.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 
пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 
электроустановках, в компьютерных классах.

2.5.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения  
документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности.

3.Стороны договорились:
3.1.По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров.
3.2.Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности.
3.3.Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.                               


