


Внести изменения в коллективный договор между работодателем и 

работниками автономного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Заводоуковская детская школа искусств» на 2017-2019 годы,  

зарегистрированный зарегистрированного  Департаментом труда и занятости 

населения Тюменской области 3 февраля 2017 г.  (регистрационный номер:36-

17) 

1.Приложение к коллективному договору №2  изложить в следующей 

редакции:  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей, которым типовыми нормами предусмотрены  бесплатная 

выдача специальной одежды, специальной обуви 

 и других средств индивидуальной  защиты 
 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

должности 

Наименование 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты 

 

Норма  

выдачи на 

год 

(штуки, 

пары)  

Наименование, 

раздел, пункт по 

типовым 

отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты. 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат (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 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. 

№ 997 н,  

пункт 171 



2. Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю 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 

 

Щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

 

6 пар 

 

 

 

12 пар 

 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. 

№ 997 н,  

пункт 135 

3. Гардеробщик 

 

Халат (костюм) для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 1 шт. Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. 

№ 997 н,  

пункт 19 



4. Дворник 

 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

 

Костюм для защиты 

от вредных 

биологических 

факторов 

 

 

Фартук из 

полимерных 

материалов   с 

нагрудником 

 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

 

Валенки с 

резиновым низом 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

 

Головной убор 

утеплённый 

 

Перчатки с 

защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

 1 шт. 

 

 

  

 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 шт. на 3 

года 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

  

 

1 пара 

 

 

1 пара на 

2,5 года 

 

 

6 пар 

  

 

1 шт. на 2 

года 

 

 3 пары на 1 

год 

 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. 

№ 997 н,  

пункт 23 



утепляющими 

вкладышами 

 

Плащ для защиты от 

воды 

 

Аэрозоль для 

защиты от гнуса и 

мошки или крем в 

тубе для защиты от 

гнуса и мошки 

 

Аэрозоль для 

защиты от клещей 

 

 

Средство после 

укусов (бальзам) 

 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 Не менее 

400 мл. на 1 

год 

 

 

 

 Не менее 

100 мл. на 1 

год 

 

 Не менее 

100 мл. на 1 

год 
 

 

 

2. Внести изменения в подпункт 5.1. пункта 5 «Прочие выплаты» 

Приложения к коллективному договору №6 «Положение об оплате труда и 

премировании работников автономного учреждения дополнительного 

образования  муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Заводоуковская детская школа искусств», изложить его в следующей 

редакции:  

«5.Прочие выплаты 

5.1.За счет внебюджетного фонда ДШИ производятся иные 

единовременные материальные выплаты: 

 в случае смерти близких родственников (родители, супруг, дети); 

 при вступлении в брак, рождении ребенка; 

 оказание материальной помощи в оплате за лечение (выплачивается 

работникам при наличии инвалидности, которым жизненно необходимо 

на основании медицинского заключения врачей проходить регулярную 

межкурсовую терапию, а так же имеющих на содержании иждивенцев 

(несовершеннолетних детей)); 

 «Работники» получают единовременное вознаграждение в размере от 

5000 до 26 000 рублей, вне зависимости от продолжения или 

прекращения ими трудовых отношений с учреждением, в связи с 

достижением женщинами возраста - 55 лет, мужчинами - 60 лет. Размер 

выплаты зависит от количества отработанных лет в ДШИ и личного 

вклада «Работника»; 



 как молодым специалистам в первые три года работы в Учреждении 

после окончания учебного заведения в размере 50% от оклада (для 

педагогических работников, принятых в ДШИ на постоянной основе); 

 за руководство методическим объединением преподавателей в размере 

2300-00 рублей в месяц;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 и т.д.». 

 




