
    ПРИЛОЖЕНИЯ  

                       К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Форма трудового договора с работниками  

3. Положение об оплате труда  в данном учреждении 

4. Положение о порядке установления (отмены) и определения размеров 

доплат и надбавок обязательного и стимулирующего характера (другие 

локальные нормативные акты по оплате труда). 

5. Положение о премировании работников 

6. Положение о порядке и условиях надбавки за стаж непрерывной работы. 

7. Положение о материальной помощи работникам учреждения. 

8. Положение о комиссии по социальному страхованию. 

9. Положение о совместном комитете (комиссии) по охране труда. 

10 Положение об использовании средств Фонда социального страхования РФ 

учреждения 

 

11. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

на которых даѐт право на дополнительный отпуск, сокращенный рабочий 

день в учреждении. 

 

12. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

13. Список работников неэлектротехнического персонала, которые должны 

проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы. 

14. Список работников, которые должны проходить обучение и проверку 

знаний по электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й групп. 

15. Список работников, которые должны проходить обучение по охране 

труда на специальных курсах 1 раз в 3 года. 

16. Список работников, которые должны проходить обучение по охране 

труда 1 раз в 3 года в своѐм образовательном учреждении. 

17. Список работников и их должностей, которые проводят инструктажи по 

охране труда с работниками (вводный, на рабочем месте), по пожарной 

безопасности, по электробезопасности не электротехнического персонала, с 

обучающимися. 

 

18. Список работников учреждения, которым выдаѐтся бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные продукты. 

19. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

на которых даѐт право на получение бесплатной спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

20. Список работников, которым бесплатно выдается по установленным 

нормам мыло и другие смывающие средства.  

 

21. Соглашение по охране труда. 
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22. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, с 

указанием продолжительности предоставляемых дополнительных отпусков 

за счѐт бюджетных и внебюджетных средств. 

 

23. Положение об отпусках без сохранения заработной платы работников 

данного учреждения.  

 

24. Перечень работ с опасными, вредными и тяжѐлыми условиями труда, на 

которых работникам устанавливается доплата до 12 % ставки (должностного 

оклада. 

25. Состав комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда. 

26. Перечень рабочих мест, подлежащих первоочередной аттестации по 

условиям труда. 

 

27. Список работников, которые должны проходить предварительные при 

поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры 

в установленные сроки. 

28. Список работников, которые должны проходить медицинские осмотры на 

предмет допуска к работе с компьютерами. 


