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 Изменения в коллективный договор 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с. Муханово  

муниципального района  Кинель-Черкасский Самарской области 
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Стороны пришли к соглашению о внесении изменений, дополнений в 

коллективный договор, зарегистрированный в Департаменте трудовых 

отношений министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области   18.04.2016 г за № 04772016, в связи с чем следует 

читать: 

«п. 2.2.6. Перевод работников на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ч.2,3  статьи 72.2 ТК РФ.  

При этом, в соответствии с ч.3 статьи 72.2 ТК РФ, перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника.  

      п. 3.2. дополнить «Для работников и руководителей организации, 

расположенной в сельской местности, женщин — устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

п. 3.4. дополнить «В соответствии с постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.90 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе», для женщин, работающих в условиях сельской местности, 

продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. Для некоторых 

категорий работников регламентирована сокращённая продолжительность 

рабочей недели в соответствии со ст.92 ТК РФ. 

п.6.1.11 дополнить «При групповом несчастном случае (два человека и 

более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить 

извещение по установленной форме: 

- в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 



-  в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) орган местного самоуправления по месту государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его 

представитель) в течение суток также обязан направить извещение по 

установленной форме в соответствующее территориальное объединение 

организаций профсоюзов. 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) 

сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по федеральному государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору» 

п. 8.8. исключить 

Внести в Коллективный договор следующие  дополнения: 

   п. 2.1.5 Приложения № 1 к Коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«По требованию работника при приёме на работу работодатель обязан 

выдать ему  надлежаще заверенную копию приказа» 



п.5.2. Приложения № 1 дополнить ««В соответствии с постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.90 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах 

по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе», для женщин, работающих в условиях сельской местности, 

продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. Для некоторых 

категорий работников регламентирована сокращённая продолжительность 

рабочей недели в соответствии со ст.92 ТК РФ.» 

В Приложении № 3 к Коллективному договору «Соглашение по охране 

труда» п.2. следует читать: 

«Настоящее соглашение разработано в соответствии с ТК РФ в 

редакции Федерального закона РФ от 30.06.2006 № 90-ФЗ, постановлением 

Минтруда РФ № 11 от 27.02.95 и направлено на планирование мероприятий 

по охране труда в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области основной общеобразовательной школе с. 

Муханово м.р. Кинель-Черкасский Самарской области 

План мероприятий по охране труда в ГБОУ ООШ с. Муханово 

 

№ Содержание 

мероприятий 

Срок исп. Исполнитель Стоимость, 

руб 

1.  Обеспечение светового 

режима 

Постоянно  Завхоз  161573,00 

2. Обеспечение теплового 

режима 

Отопит. 

сезон  

Завхоз  654048,71 

3. Медосмотр По плану Руководитель  5695,00 

4. Приобретение аптечки 

скорой помощи 

К началу 

учеб. года 

Завхоз 170,00 

5. Обучение ответственных 

по электробезопасности, 

теплобезопасности, 

пожаробезопасности, 

гражданской обороны 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 15000,00 

6. Проведение специальной 

оценки условий труда 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 3170,00 

 Итого:   839656,71 

 

 



 


