
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о внесении изменений в коллективный договор 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение   

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В» 

 

«09» октября 2017 года                                                       г. Йошкар-Ола 

                                                                                                 

Стороны коллективного договора – работодатель в лице директора 

образовательного учреждения Иштрикова С.В. с одной стороны, и  

работников в лице председателя профсоюзной организации Кулаковой Г.В., с 

другой стороны, в целях регулирования трудовых отношений в соответствии 

с трудовым законодательством РФ, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1.  В Положении о распределении фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» абзац первый подпункта 3.5.2.2 пункта 3.5. раздела 3 

изложить в следующей редакции: 

«Премирование заместителей директора и главного бухгалтера 

производится по приказу директора с учетом мнения представительного 

органа работников и родителей учреждения, в случае отсутствия 

административных взысканий. Премия выплачивается в размере суммы 

доплаты, установленной в положении о порядке распределения средств по 

приносящей доход деятельности ГБОУ Республики Марий Эл  

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

2. В Положении «Об оплате труда и материальном стимулировании»: 

а) подпункт 2.4.1 пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 
Квалификац

ионные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Младший воспитатель 3 803 

б) подпункт 2.4.3 пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений» 
Квалифика

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Преподаватель 6 263 

в) пункт 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами 

работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих: 
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 разряд 3 132 

2 разряд 3 355 



3 разряд 3 467 

4 разряд 3 691 

5 разряд 3 915 

6 разряд 4 138 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые 

на важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд 

4 697 

г) подпункт 2.9.1 пункт 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

 
Квалифик

ационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Лаборант 4 026 

2 Заведующий канцелярией 

Заведующий складом 

4 250 

3 Заведующий производством (шеф-

повар) 

4 474 

д) в пункте 3.3. раздела 3 в: 

абзацах первом и втором исключить слова «тяжелых работах»; 

абзаце третьем слова «с аттестацией рабочих мест за работу в 

неблагоприятных условиях труда» заменить на слова «аттестацией рабочих 

мест (специальной оценкой условий труда) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

абзаце четвертом слова «неблагоприятные условия труда могут быть 

установлены в размере до 12% от тарифных ставок (окладов)» заменить на 

слова «за работу с вредными и (или) опасными условиями труда могут быть 

установлены до 12% от ставок заработной платы, окладов (должностных 

окладов)». 

3. В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

а) в позиции третьего пункта 2.2. и пункте 2.3. слова «государственного 

пенсионного» заменить на слова «обязательного пенсионного»; 

б) пункт 5.19 исключить; 

в) пункт 5.20 исключить; 

г) в пункте 6.2. заменить слова «и Ярославской области» на слова «и 

Республики Марий Эл». 

4. Пункт 7, раздела 6 изложить в следующей редакции: 

Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

СИЗ (Приложение №4), смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

Нормы выдачи смывающих средств указывает  в трудовом договоре с  

работниками, которые обеспечиваются данными средствами. 

5.Приложение  № 4 «Перечень специальной одежды, специальной обуви и 

других средств и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых 

работникам ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» имени Иштриковой Т.В» изложить в следующей редакции: 

 



 

Приложение № 4 

Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых работникам ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

1.  Педагог-

библиотекарь 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

2.  Водитель 

автомобиля 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 

 

дежурные 

3.  Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

12 пар 

4.  Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

5.  Заведующий 

складом 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

6.  Повар, шеф-повар Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 

1 шт. 

 



Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

2 шт. 

 

до износа 

 

 

7.  Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

 

1 шт. 

 

до износа 

 

6 пар 

 

2 шт. 

8.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

6. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его 

подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора. 

 

 Подписи сторон: 

  

От работодателя: 

 

Директор Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В 

__________________С.В Иштриков 
подпись                    Ф.И.О. 

 

От работников: 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

«Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В  

____________________Г.В. Кулакова 
(подпись Ф.И.О.) 

«      »___________________2017г. 

 

«      »___________________2017г. 

 

 

 


