
 
 



Соглашение 
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор  

МАУ ДПО «Городской научно-методический центр» 

на 2019-2022 годы. 

 
Работодатель муниципального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской научно-методический центр» в 

лицедиректораГаничевой Галины Васильевны, и работники в лице их представителя 

Акуловой Оксаны Александровны председателя первичной профсоюзной организации 

МАУ ДПО  «ГНМЦ», руководствуясь статьей 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации и пунктом 1.4 коллективного договора 2019г. на 2022 годы заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 Внести изменения и дополнения в следующие пункты коллективного 

договора 

 
1. Пункт 1.5.Срок действия коллективного договора с 01.03. 2019г.  по 28.02.2022г. 

 

2. Пункт 1.3. абзац 1 , 2изложить в новой редакции: Сторонами коллективного 

договора являются – работники организации в лице их представителя председателя 

первичной профсоюзной организации Акуловой О. А. 

 

3. Пункт 4.11 дополнить: 

На основании ст. 115, 116 ТК РФ установить ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней: 

- Главный бухгалтер 

- Бухгалтер 

- Специалист по кадрам 

- Врач-психиатр 

- Заведующий хозяйством 

- Уборщик служебных помещений 

На основании ст. 334 ТК РФ и Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 

года «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» установить 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней: 

- Директор 

- Начальники отделов 

- Методисты 

- Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог 

На основании ст. 14 Закона от 19.02.1993 года №и4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего севера и приравненным к ним местностям» установить ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 

дней для всех работников. 

 

4.  Пункт 5.6.1. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

Днями выплаты заработной платы за 1 половину месяца является 15 число и за 2 

половину 30 число текущего месяца. 

 

5. Пункт 5.6.7.. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 



работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже 1/150 

действующего в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ независимо от вины 

работодателя (ст. 236 ТКРФ). 

 

 

6. Пункт 7.2.Изложить в новой редакции: 

Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст.226 ТК РФ). 

Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

 

7. Пункт 7.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию)  профкома. В состав комиссии  в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 
 

8. Пункт 7.4. Слова «аттестация рабочих мест» заменить словами «специальная оценка 

условий труда» 
 

9. Пункт 7.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу  работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни, безопасным методам и приемам выполнения  работ, оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим. Проверку знаний, требований охраны 

труда работников проводить своевременно и при необходимости, независимо от 

срока проведения предыдущей проверки. 
 

10. Пункт 7.25. Исключить слово «тяжелых». 
 

11. Исключить из коллективного договора приложения. 
 

12. Изменения вступают в силу с момента подписания настоящего соглашения. 
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