
 



 

1. Пункт 4.1 раздела IV «Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству читать в следующей интерпретации: 

Уведомлять профком в письменной форме в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются 

в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

 

2. Пункт 5.12 раздела V «Рабочее время и время отдыха» читать в следующей 

интерпретации: Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда, на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

 

3. Пункт 5.20 раздела V «Рабочее время и время отдыха» дополнить следующим  

пунктом: 5.Работники, достигшие возраста сорока лет  в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год. 

 

4. Пункт 8.2 раздела VIII “ Охрана труда и здоровья» (использование 

возможностей возврата части страховых взносов) сделать пунктом 8.22. 

 

В пункте 8.22  заменить приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 декабря 2021г.№580н, утратившим силу, на приказ Министерства труда  

социальной защиты РФ от 14 июля 2021г.№467н 

 

5. Пункт 2.2.4 Приложения №1 к КД «Правила внутреннего трудового 

распорядка» читать в следующей интерпретации: По письменному требованию 

лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в 

течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

6. Приложение 8 Приложения №2 к КД «Положение об оплате труда работников 

МБОУ СШ№133 предельные размеры  к окладу(должностному окладу) в части 

ставки за организацию и проведение важных работ, мероприятий читать в 

следующей интерпретации: 
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Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке  
наименование индикатор 

 

1 2 3 4 

Организация и 

проведение 

важных работ 

,мероприятий. 

Наличие 

важных работ, 

мероприятий 

Международные 

 

Федеральные 

 

Межрегиональные 

 

Региональные 

 

Внутри учреждения 

90% 

 

80% 

 

70% 

 

60% 

 

50% 



Приложение 3 к КД « Соглашение по охране труда МБОУ СШ №133» сроки выполнения мероприятий, в части пунктов 

№2.6, №2.7 №3.4, №3.5, №4.1, №5.3 скорректированы согласно сроку действия КД 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия (работ) 

 

 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ в тыс. 

руб. 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

 

2.4. Ремонт ограждений, построек на 

территории 

 

штук по смете, в не 

бюджет 

ежегодно апрель 

- август 

заместитель 

директора по АХЧ 

2.5. Подготовка к отопительному 

сезону 

акт по смете ежегодно  июнь - 

август 

заместитель 

директора по АХЧ 

2.6. Приобретение уборочного 

инвентаря 

штук по смете в течение 2022-

2025гг. 

директора по АХЧ 

2.7. Измерение сопротивления 

изоляции проводов и кабелей 

штук по смете ежегодно 

в течение 2022-

2025 гг. 

заместитель 

директора по АХЧ 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками. 

человек По смете Апрель и при 

приеме 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3.2. Проведение психиатрических 

освидетельствований работников 

в установленном 

человек по смете 1 раз в 5 лет 

и при приеме 

заместитель 

директора по АХЧ 



законодательством порядке 

3.3. Проведение гигиенического 

обучения и аттестации 

человек по смете май 

и при приеме 

заместитель 

директора по АХЧ 

3.4. Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи 

штук по смете в течение 2022-

2025 гг. 

заместитель 

директора по ХЧ 

3.5. Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 

штук по смете в течение 2022-

2025 гг. 

заместитель 

директора по ХЧ 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

4.1. При наличии финансирования: 

Обеспечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

СИЗ 

штук по смете в течение 2022-

2025 гг. 

заместитель 

директора по АХЧ 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

 

5.1. Проведение испытания 

спортивного оборудования 

акт бесплатно Ежегодно апрель 

,август 

комиссия Проведение 

испытания 

спортивного 

оборудования 



5.2. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

  согласно 

годового плана 

 

директор 

5.3. Приобретение,  содержание 

 и  обновление 

 спортивного инвентаря 

  в течение 2022-

2025 гг. 

директор 

 



8. В приложении №4 к КД « Перечень профессий и 

должностей……….» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 

№541н,утративший силу, заменен на Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 17.12.2010 № 1122н 

 

 

9. В приложении №10 к КД «Перечень работ, при выполнении 

которых……….» написанные  правовые акты утратили силу и 

заменены на действующие: 

Согласно в соответствии с частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2015, N 29, ст. 4356), пунктом 

6 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2013, N 

48, ст. 6165), пунктом 14 части 2 статьи 14, частью 3 статьи 24 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724), 

подпунктами 5.2.55, 5.2.87  Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 26, ст. 3526). 
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