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изменения и дополнения

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципального общеобразовательного учреждения
средней школы ЛЪ7 города Фурманова на 202t ,2024

.Щиректор школы муниципЕLпьного общеобрztзовательного учрежДения
средней школы Ns 7 города Фурманова Смирнова Ирина Юрьевна,
именуемый <<Работодатель), котор€lя представляет интересы админисТРацИИ

муниципaльЕого общеобр€вователъного гryеждения средней школы Ns 7

города Фурманова с одной стороны и председатель первичной прОфСОЮЗНОЙ

организации муниципаJIьного общеобрЕвовательного )чреждения средней

школы Nч 7 города Фурманова Кожемякина Марина Васильевна, именуемый

далее <<работники>) с другой стороны, пришли к соглашению о внесении

изменений и дополнений в Коллективный договор Муницип€lльного

общеобр€вовательного }п{реждения средней школы No 7 города Фурманова

на 202t - 2024 г.r.

1. В разделе III. Рабочее время и время отдыха:
1) пункт 5.17 исключить
2) пункт 5.18 пронумеровать в следующей редакции:
(5.18. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное

время допускается только с письменного согласия работника и

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством

5.18.1. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным

работам в соответствии со статьей 99 тк рФ только с предварительного

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации

5.18.2. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные

женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами)

з) абзац 2 пункта 5.39. в соответствии с пунктом 8.3. Указа Губернатора

Ивановской области от 22.|0.2о21 Ns 142 -уг (о мерах по реализации Указа

Президента Российской Федерачии от 20.|0.2021 N9 595 <Об установлении
на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре

20211 г.)) и внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от

|7.0з.2020 Nэ 2З-уг <<О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности>) изложить в следующей редакции:

<стороны договорились о предоставлении работникам образовательной

организации, которые прошли полный курс вакцинации (ревакцинации)

двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной против новой

*оро"чr"русной инфекции (COVID-2O19), вызываемой вирусом SдRS-СоV-
2, с исполъзованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию,

два дополнительных оплачиваемых дня отдыха по заявлению работника с



соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации>

2. В разделе 5. <<Режим работы и время отдыха>> приложения }lЪ 1

<<Правила внутреннего трудового распорядка>) к Соглашению :

1) пунlсг 5.|6.2 изложить в следующей редакции:

<<Работа в выходной и нерабочий пр€вдничный день оплачивается в двоЙнОм

рzвмере:

_ работникам, пол)л{ающим оклад (должностной оклад), - в р€}змере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части окJIада (должностного

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), еСЛИ

работа в вьтходной или нерабочий праздничный день произвоДилаСЬ В

пределах месячной нормы рабочего времени,
и в р€вмере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада

(должностного оклада) за день или час работы) сверх окJIада (должностного

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом

слуIае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в

одинарном рЕвмере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 тК РФ))
3) пунlст 5.45. изложить в следующей редакции:

<<Установить дополнительную гарантию сотрудникам моу сш Ns 7

прошедшим полный курс вакцинации февакцинации) двухкомпонентной илп

однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции

(COVID-2O19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, использованием

вакцины, прошедшей государственную регистрацию, виде 2 (д"ух)

дополнительньIх оплачиваемых днях отдыха с соблюдением требований,

установленных Трудовым кодексом Российской Федерацип>

3. Приложение NЬ 5 (ГIJIан мероприятий по улу{шению и оздоровлению

условий труда, снижению уровней профессион€}льных рисков работников на

( прилагается)

4. Приложение льб <<перечень профессий и должностей с вредными и

(или) опасными условиями труда, а также работ, выполняемых в особых

темпераТурных усповиrIх или связанных с загрязнением, при выполнении

*oropir* работникам бесплатно выдаются сертифицированные специ€tльн€ul

одежда, специ€tльная обувь и другие средства индивиду€rльной заlциты в

соответствии с типовыми нормами выдачи сиз работникам сквозных

профессий и должностей, утв. Приказом Министерства труда России от

09.t2.т4 J\гg 997р изложить в следующей редакции:



(прилагается)

5. Прпложение }{Ь7 <Перечень смыв€lющих и обезвреживaющих средств
(мыло, защитные, регенерирующие и восстанавливающие кремы,
очищающая паста для рук), нормы их выдачи на 1 месяц на работах,
связанных с трудно смываемыми загрязнениями (ст.ст. 2|2, 22l ТК РФ,
прик€}з Минздравсоцрztзвития России Ns ||22н от 17 декабря 2010 г. кОб
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
<Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами)>> изложить в следующей редакции:

(прилагается)



приложение б

Перечень профессий и должностей
с вреднымп и (или) опасными условпями труда, а TaIoKe работ, выполняемых в особых

температурных усJIовиях или связанных с загрязнением, при выполнении которых

работншкам бесплатно выдаются сертпфичированные спецпальная оде)Iýда,

специаJIьная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствпи с

типовыми нормами выдачп Сиз работникам сквозных професспй и должностей,

утв. прпказом мипистерства труда россии от 09.12.14 ль 997н

Норма
вьцачи на

год (штуки,
пары,

|2

|2
|2

l до износа
1 до износа

5

l

1

1

1

6

|2

1

Кол-во
сотрудников,
на KoTopbD(
вьцается

спец. одежда

Наименование специа.тrьной одежды,
специальной обри и других средств

индивидуальной защиты

N
г/п

наименование
профессии (пункт

норм)

4Jl 2
1Халат для защиты от общих

производственных загрязнений и
механических воздействий

l библиотекарь п.30

1Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материtLпов
с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из

полимерных материitпов
очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыханIбI фильтрующее или

изолирующее

2 лаборант п.бб

9Хшtат для защиты от общих
производственных загрязнений и

механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материtLпов

уборщик
служебных
помещениit п.|'7|

3

2Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

4 рабочий по
комплексному
обслуживанию и



ремонту зданий
п.135

Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материiUIов

Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты

2Халат для защиты от общих5 гарлеробщик п.t9

10Xa;laT для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным
покрытием

подсобный
рабочий п.17l

6

1Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным

учитель
о,бслуживаюrцего
труаа п.36

1

1костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
перчатки с полимерным

учитель
технического
труда п.3б

8

2Халат для заrт\иты от общих 
.

цроизводственных загрязнений и
механических воздействий,
Нарукавники из полимерных
материtLпов,
Перчатки резиновые или из
полимерных материаJIов,
Очки защитные,
Средство индивидуа-пьной защиты
органов дыхания фильтрующие ипи

учитель физики
п.102

9

1Халат для защиты от
производственных загрязнений и
механических воздействий
Нарукавники из полимерных

Перчатки резиновые или из

полимерных материtLпов

материirлов
Очки защитные
Средство индивидуzutьной защиты

органов дыхания фильтрующие или

общих

изолирующее

уtIитель биологии
п.102

l0

1

6

1

1

|2

l до износа
1 до износа
1 до износа

1 до износа

1 до износа
l до износа

1 до износа

1 до износа

l

6

6

l

6

t

6

1

6

1 до износа



lХалат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механшIеских воздействий
Нарукавники из полимерных
Перчатки резиновые или из

полимерных материаJIов

материtulов

Очки защитные

Средство индивидуальной защиты

органов дыханиlI фильтрующие или

изолирующее

1i учитель химии
п.1 02

1KocTroM для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
ПОДЕОСКОМ

Перчатки с полимерным
покрытием
Фарryк из полимерных материtlJIов
с нагрудником

l2 дворник п.23

1

1 до износа
6

l до износа
1 до износа

1

1

6

2



приложение 7

Перечень смывающшх и обезврежпвающих средств
(мыло, защитные, регенерпрующие и восстанавливающие кремы, очпщающая паста для
рук), Еормы их выдачп па 1 месяц на работах, связанных с трудно смываемыми
загрязненпями (ст.ст. 2l2r 22l ТК РФ, приказ Минздравсоцразвптия Россип ЛЬ 1122н от
17 декабря 2010 г. <<Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих п (шли) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
<<Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающпми средствами

наименование
профессии

(пlтrкт норм)

Вид смывающих и (или) обезвреживающих средств Единица
измерения

(г/мл)

количество
в год

количество
сотрудников,
на которьж
выдак)тся

смывающие и
обезвреживаю
щие средства

разлел1 п.7

разлел1 п.10

1.Защитные средства.
Средства гидрофобного действI,IJI
(отга-llкивzlющие влаry, сушащие кожу)
2.Очищающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
средства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливающие
кремы

100 мл

250 мл

100 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

1

iIаборант

раздел1 п.2

раздел1 п.7

раздел1 п.l0

1.Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
(отта;lкивilющие влаry, сушащие кожу)
2.Очищающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
средства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливающие
кремы

100 мл

250 мл

100 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

1

Уборщик
служебных
помещений,

разлел1 п.2

раздел1 п.7

разлел1 п.l0

1.Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
(оттаrrкивающие влаry, сушащие кожу)
2.Очищающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
эредства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
эредства.
Регенерирующие, восстанавливающие
кремы

100 мл

250 мл

l00 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

9



рабочий по
комплексному
обслуживанию и

ремонту зданий

раздел1 r1.2

ршлел1 п.7

раздел1 п.10

.Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
отталкивающие влаry, сушащие кожу)
Очищающие средства.

жидкое или жидкие моющие
в том числе для мытья рук

Регенерирующие, восстанавливающие

восстанавливающие

00 мл

0мл

100 мл

200 мл

000 мл

200 мл

2

арлеробщик
| л.2

l п.7

1 п.10

Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
оттzlлкивающие влаry, сушащие кожу)

средства.
жидкое или жидкие моющие

в том числе для мытья рук
. Регенерирующие, восстанавливающие

восстанавливающие

100 мл

250 мл

100 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

2

[Iодсобный
рабочий
разде.lr1 п.2

раздел1 п.7

Разлел1 п.10

средства.
Средства гилрофобного действия
оттzlлкивttющие влаry, сушащие кожу)
Очищающие средства

жидкое или жидкие моющие
в том числе дJUI мытья рук

. Регенерирующие, восстанавливающие

восстанавливающие

l00 мл

250 мл

100 мл

400 мл

1000 мл

400 мл

10

Учитель
обслуживающего
труда

раздел1 п.2

|разлел1 п.7

[**,, 
".,о

.Защрrгные средства.
Средства гидрофобного действия
отгалкивtlющие влаry, сушащие кожу)
.Очищающие средства.

жидкое или жидкие моющие
в том числе для мытья рук

. Регенерирующие, восстанавливающие

восстанавливающие

100 мл

250 мл

00 мл

1200 мл

В000 мл

200 мл

1

Учитель
технического
труда

раздел1 п.2

раздел1 п.7

Защи:гные средства.
Средства гидрофобного действия
оттЕlлкивающие влаry, сушащие кожу)

средства.
жидкое или жидкие моющие

в том числе для мытья рук

l00 мл

250 мл

1200 мл

В000 мл

1

средства.
Регенерирующие,

Фемы

кремы

средства.
Регенерирующие,
кремы



раздеJI1 п.10

3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливающие
кремы l00 мл 1200 мл

У.Iитель физики
раздел1 п.2

раздел1 п.7

разделl п.10

1.Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
(отталкивчtющие влаry, сушащие кожу)
2.Очищающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
средства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливающие

кремы

100 мл

250 мл

l00 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

2

Учитель
биологии
разделl п.2

разлел1 п.7

разлел1 п.10

1.Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
(отга-llкивающие влаry, сушащие кожу)
2.Очищающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
средства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливающие

кремы

100 мл

250 мл

100 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

1

учи,rель химии
раздел1 п.2

раздел1 п.7

разлел1 п.10

1.Защитные средства.
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влаry, сушащие кожу)
2.Очипtающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
средства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливающие

ýремы

100 мл

250 мл

100 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

1

,Щворник
разлел1 п.2

раздел1 п.7

раздел1 п.10

1.Защитные средства.
Срецства гидрофобного действия
(отгалкивtlющие влаry, сушащие кожу)
2.Очищающие средства.
Мыло жидкое или жидкие моющие
средства, в том числе для мытья рук
3. Регенерирующие, восстанавливающие
средства.
Регенерирующие, восстанавливilющие

кремы

100 мл

250 мл

100 мл

1200 мл

3000 мл

1200 мл

1
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