
Щополнитеьное соглашение Л{Ь 1

К коллективному договору Бпоу вО <<Вологодский областной колледж
искусств) на период с <<0З>> июJIя 202L года по <<02>> июля 2024 года, прошедший
уведомительную регистрацию 11 июня 202Iг. м 26

г. Вологда
<<22>> июля 2021г.

Стороны коллективного договора закJIючили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1, Внеси изменениrI в п. б.8. раздепа б ко.гшrекгивного договора и читать его в
новой редакции:

(6,8, Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие-пр€tздничные
дни беременньIх женщин.

направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабоrй. пр.}здничные дни женщин,
имеющI,D( детей в возрасте до трех лет, допускаются только с lD( письменного
согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским
закJIючением' выданным в порядке, установленном федеральными законами и
инымИ норматиВнымИ правовыМи актzlми Российской Федерации.

указанное привлечение к работе производится по согласованию с
профсоюзной организацией, оформляется прик€lзом директора.

при этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны бытъ
ознакомлены В письменной форме со своим гfравом откzваться от направления в
служебную командировку, привлечениrI к свdрхурочной работе, работе в ночное
BpeMrI, вьгходные и нерабочие пр€вдничные дни.

ГарантиИ, предуСмотренные ч. 2 ст. 259 тк рФ, предоставляются также
матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти
лет, работникам' имеющим детей-иrr"*"доЪ, 

" рuбоi""r.ur' осущестВляющиМ уходза больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением).

2' Внести изменениrI В приложение 2 Перечень до.гlжносгей с
непормированным рабочим днем в БПоУ Во <<Вологодский обласгной коп.педж
исIvсств> и читать его в новой редакции;

з, Внести изменения в , приложение 3 Размеры дополнштqIIьньIх
оIUIачиваемых отIIусков Работников, занимающих доJDкности с ненормированньIм
рабочим днем в БПоУ ВО <<Вологодский областrrой кшrледж искусств> и читать
его в новой редакции;

4, ВнестИ изйененИя 
" 

,rf,"О"*ение 4 Перечень профессий и доJIrкностей для
бесп.патной вьцачи специаJьной одеrцды, специа.llьной Ъбу." и других"средств
индивидущIьной защшfu и читать его в новой редакции;



5. Внести изменениrI в приложение 5 Перечень профессий и должностей на
бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств,
регенерирующих И восстанавливающих средств, В соответствии с
коллективным договором и типовыми нормами (Приложение к Приказу
Министерства здравоохранения и социальцого развития рФ от17 декабря
2010 года ЛЬ 1122н) и читать его в новой редакции.

6. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его
подписания и явIIяется неотъемлемой частью коллективного договора.

От Работодателя:
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БПОУ ВО <<Вологодский областной

цев
2021 г.

кАз]ннOЕ учрЕхдЕниЕ ВOл];]цск()й 0БлАсти
*[tнтр зАняIOсIи fiАсЕлЕния

ВOлOгOдскOff 0БлАстU,

М.Конgвд ул., д. 15, [ ВOлOгдА, 16002ý

IiЛ: 73,9ý-39. ФКс: 74-28-90

УВЕ ДOIt{ПТЕЛЬнА я Р Е г llC,T РАЦ }l я
иjмtнвний и дOпOлнгний к кttллЕкtианOму дOгOвOру

;#;#"Ьш-,hуу, n /H/zt

ВО <<Вологодский
искусств)

@,

от коллектива Работников:

Председателъ профсоюзной
организации БПОУ
областной колледж

'И*-- М.З. Щерцовская
<< JP >> P-J- 202l г.



Приложение 2 к коллективному договору

Перечень долп(ностей с ненормированным рабочим днем в
БПОУ ВО <iВологодский областной колледж искусств>>

1.,Щиректор
2. Зшлеститель директора по ад{инистративно-хозяйственной части
3. Заместитель директора по экономическим вопросЕlп4
4. Ведущий экономист
5. Контрактньй управляющий
6. Начальник отдела кацFов
7. Специатплст по кацраNI
8. Юрисконсульт
9. Заведующая общежитием
10. Заведующий складом
l1. Менеджер rrо связям с общественностью
12. Водитель автомобиля



Приложение 3 к коллективному договору

размеры дополнительных оплачиваемых отпусков Работников, занимающих долэкности с

нецормиро"ч""",* рчЪочим днем в БпоУ Во <<Вологодский областной коллед}к искусств))

Кол-во
к€tлендарных

дней

Зur""*rель директора по административно-

хозяйственной части
по экономическим воп

й экономист
ктный управляющии

Начальник отдела
Специалист по
Юрисконсульт

ющоя общежитием

М.".д*.р по связям с общественно

Водитель аЕI9]"Iфцдд

основание: ст. 119 тк, Постановленио Правительства Вологодской области ((об

УТВержДенииПраВилпреДосТаВленияежегоДногоДоПоЛнИтеПЬногооПлаЧиВаеМого
ъrй*u Рабоiникам с ненормируемым_ рабочим днем в организациях,

финансируемых за счет средств облаоi"ого бюджетn') от 09 июня 200з г, Ns 508,

.Щиректор

заместитель



/-\/; )1J/

Приложение 4 к коллективному договору

Перечень
профессиЙ и должностеЙ

для бесrr.гlатноЙ вьцачи специаJIьIIой одежды, специаJIьной обуви
и других средств иIцивидущIьной запIr.rrы

Настоящий перечень (д-пя должностей Бпоу вО кВологодский областной колледжпскусств>) разработан в соответствии:
- с <<Типовьши нормами бесплатной вылачи сертифицированньж специ€rльЕой одежды,специальной обри и других средств индивидуальной защиты Рiботlrикам сквозньпr профессий идоJDкностей всеХ отраслеЙ экономики, зашIтыМ на работах с вродными и (ишr) опасными
услови,Iми трiда, а также на работах, вьшолшtемьIх в особьrх температурньIх условиях илисвязанньIХ с загрязнеЕием), уtвержденными Приказом Министер"rui ,рула и социЕlJIьногоз{rщ{ты РФ от 09j2.2014 Ns 997н;

Перечень
профессий и должностей на бесплатное получение Работниками специальной оделqды,специальной обуви и Других средств индивидуальной защиты, в соответствии сколлективным договором и типовыми нормами (приложение к приказуМинистерства труда и социальной защиiы РФ от ЪgJz.zолц г. лЬЪЯzн1

}г9

п/п
наименование

профессии, должЕости
Нмменовапие специа-пьной одежды, обри

и ДрvТих сDелстR затIтиты

Норма вьцачи
на год

(ед, комплект)

1. Библиотекарь
лалат дJuI заrциты от общих
производственньD( загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

2..

Заведующий складом
музыкa}льньж
ИЕСЦ)УМОНТОВ

Ха_пат дJuI затциты от общих
производствеIIньIх загрязнений и
механических воздействий

Перчатки с полимерйьrм покр.

1 шт.

6 пар

Водитель автомобиrrя

костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечныпл покрыт. 12пар
Перчатки резиновые дежурные

1а. кастелянша
Костюм для затrIиты от общих
производственньIх загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Подсобньй рабочий

Слесарь по ремонту
автомобилей

ttостюм для заIциты от общих
производственньж загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрыт. 12 пар

Костюм дJuI заIrIиты от общих
производственЕьD( загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

12 пар

до износа
Фарryк дJuI защиты от повьтrпенньD(
темпеDатчD дежурньй
Сапоги резиновые с защитным подноск. 1 пара
Перчатки резиновые 1 пара


