
Изменения и дополнения в коллективный договор
Мупиципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <<Щетский сад общеразвивающего вида М 24D г. Усинска
на период с 01.01.2019 года по 01.01.2021 год.

Внести в коллективный договор следующеa 
"a*ararие 

и дополнение:
1. Щополнить титульный лист датой подписания:

Принят на Общем собрании

работников МБ!ОУ (ДСОВ М 24> г. Усинска
Протокол J\Гs 2 от 14.12.2018г.
Подписан 29.|2.20l'8 г.

2. В разделе 3 <Оплата труда) исключить абзац l0 пункта 3,2.2., исключить в
приложении 3 <Положенио о lвыплатах компенсационного характера)
подryнкт 7 пункта |,2, подпункт 7 пункта 3 приложения Jф 4 <Порядок
материчL,Iьного стимулирования работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <!етский сад общеразвиваюш1его
вида М 24>> г. Усинска.

З, В раздел б <Условия и охрана труда> дополнить пункт 6.1.15 следующего
содержания
<<обеспечивать организацию и проведение меропрчlятий, направленных на
профилактику ВИЧ>> (План мероприятий прилагается в Приложении 10))

Приложение 10иложение
Мероприятие Форма реализации

мероприятия
ответственный

назначение
ответственного лица за

реаJIизацию
мероприятий по
профилактике ВИЧ-
инфекции

Приказ заведующего о
назначении ответственного
лица по профилактике ВИЧ-
инфекции

Ковтуник С.В.,
заведующий

Включение вопросов по
профилактике ВИЧ-
инфекции в tIрограммы
вводного и tIовторных
инструктажей по охране
труда,

Инструктаж проводится при
вводных и пoBTopllr,lx (l раз в

год) инструктажах по охране
труда

А,цексееlза A.I]..
o1,Bc,l,c I Bctttt1,1ii lro () l'

Издание
информационных
материа-пов по
профилактике ВИЧ-
инфекции для

распространения среди

работников

Ilашtяr,ки" Il"]tilKiI,I,1ll. -:II.1c,loI]K}l.

буклеr ы.

A:lcttccclзtt A.I}..
о,I,ве,гс1,1]снlIыii гIо ()l'

Расгrространение
информационных
материалов по

Расrrространение
информачионных материалов
проводится при проведении

Алексеева A,IJ..
ответственный по от



профиJlак,l,trке I]ИЧ-
инфекtции

инструктажей, оформлении

информачионных стендов

размещение
информации по ВИЧ-
инфекции на сайте

учреждения

Электронные материаJIы для

печати предоставляются ОЦ
СПИ! и ИЗ

Алексеева А.В.,
ответственный по от

участие в акциях Акции: <Мы - против СПИДА),
<Красная ленточка)

Алексеева А.В.,
ответственный по от

Проведение
мониторинга
эффективности
профилактических
мероприятий

Ежегодное выборочное

анкетирование работников

Алексеева А.В.,
ответственный по от

4. Замени"гь Приложение 8 Перечень профессий работников, получающих

бесплатно смывающие и обезвреживающие средства, наименование средств,

нормы выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 20l0 года Jф

||22н.

N9

п/гI

Профессия Наименование работ
и IIроизводственных

факторов

наименование
смывающих и

обеззараживающих

средств

Норма

выдачи

(на 1месяц)

1 - младшии

воспитатель,

* повар,

заместитель,

заведующего fIо АХР,

- дворник

- подсобный рабочий,

- машинист по стирке

белья

работы, связанные с

легкосмываемыми

загрязнениями

мыло или жидкое

моющее средство

для мытья рук

200 г мыло

туалетное или

250 мл

(жидкие

моющие
средства в

дозирующих

устройствах)

2 - уборщик служебных

помещений,

- рабочий по

комплексному

работы с водными

растворами
(предусмотренные

технологией) СОЖ

мыло или жидкое

моющее средство

для мытья рук;

200 г мыло

TyыIeTHoe или

250 мл

(жидкие



моюlllие

cpejlcl,Ba в

до:]ирчlоIIIих

Yстройсl,вах)

l00 п,rл

сlбс;tуживанию и

ремонту зданий

на водной основе,

дезинфицирующими
средствами, извести,

кислот, щелочей,

солей. . .; работы,
выполrulемые в

резиновых
перчатках или

перчатках из

полимерных
материzьтов (без

натуральной

подкладки),

закрыr,ой спец-

обуви

l]()сс,гаl{()|]t,l I e"lI LI l LI й

5. В Приложении 9 коллективного договора <Перечень работ, профессий и

должностей, работа в которых требует проведение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров), перечень

вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении

которых проводятся обязательные предварительные и периодичесriие
Niедицi.iнскtr{е, pi iiсрядок ilроведения обязатеJlьных ocN{oTpoв с вредFlыI\4i,I и

опасными условиями труда добавить yTвepxцeн
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 201 1 года Ns ЗO2н,

I I р I1 Ka,J() \I

6. В раздел б <Условия и охрана труда) дополнить пункт 6.1.1б следуюшего

содержания:
В рамках реализации Национального llpoeKTa к!емографияu llроводить
следующие меропри ятия,.

_ Проведение мероприятий: Щень воспитателя, восьмое марта, новыЙ год;

- Экскурсии в лес, на <Тропу Здоровья>;
_ Чествование юбиляров, рождение детей, (проводить поздравительные

мероприятия с вручением ценных подарков, посещение бассейна пенсионерамИ

со скидкой 50%);
- Коллективное посещение бассейна (со ски.Irкой 50%).

Представитель
от числа работников
Председатель
профс9дозной организаци и

JЧ-- д.н.кокшарова

Прин
Прото
25.02.20

Коротин
Ф.и,о

Заместител ь м_у$ист р9,

БЕтffi хf,;"Унш#ýт##,,fli;;ffi Г":"'"


