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Дополнительное соглашение о внесении изменений 
в коллективный договор 

КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

г. Дудинка

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дудинская школа-интернат, в лице и.о. директора Коломийцевой Лилии Сергеевны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с 
одной стороны, и коллектив работников КГБОУ «Дудинская школа-интернат», в 
лице председателя первичной профсоюзной организации Мирных В.А. избранного 
Работниками, именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", в соответствии с трудовым законодательством РФ, пришли к 
соглашению внести в коллективный договор КГБОУ «Дудинская школа-интернат», 
следующие дополнения, принятые на общем собрании работников (протокол 
заседания от «24» января 2022 № 2).

1. В разделе VI. «Оплата и нормирование труда» п. 6.4 изложить в следующей 
редакции:

«6.4. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
(далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ), Федерального закона от 
28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной 
оценке условий труда" (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 
результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и 
компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками заработной платы, установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 



актами, содержащими нормы трудового права (приложение №6).».

2. Приложение № 6 к Коллективному договору КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат» читать в нижеследующей редакции.

3. Все остальные положения коллективного договора КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат» остаются неизменными и обязательны для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания 

и является неотъемлемой частью коллективного договора КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат» от 31.08.2021 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного 
договора является обязательным для выполнения Сторонами.

От работодателя:

И.о. директора
КГБОу ^Дудинская школа-интернат»

•Ту Л.С. Коломийцева
«//»>£ 204Л-
м.п. '

От работников:

Председатель первичной
профсоюзной организации

7 А.В. Мирных
20x2г.

V М.П.-3^7



Приложение №6 
к коллективному договору 

КГБОУ «Дудинская школа-интернат" 
на 2021-2024 гг.

Перечень 
профессий и должностей сотрудников, занятых на работе с вредными и 

(или) опасными условиями труда, имеющих право на доплаты

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 147, специальная оценка условий труда от 
04.09.2019 г.

№ 
п/п

Категории сотрудников Размеры повышенной 
оплаты труда (в % к 
тарифной ставке,
окладу)

1. Водитель 12
2. Врач-педиатр, врач-психиатр 12
3. Г рузчик 12
4. Кухонный рабочий 12
5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12
6. Медицинская сестра 12
7. Мойщик посуды 12
8. Повар 12
9. Уборщик служебных помещений 12

И.о. директора
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

Л.С. Коломийцева

М.П.

«<?^» 20 ^^/г.

Председатель 
первичной профсоюзной
организации

М.П.

<<^>j&^Z^/20 г-


