
 



 

 

 

Пункт   1.8 изложить в следующей редакции:  

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 
 

Пункт   8.13. изложить в следующей редакции:  

Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома ППО, профсоюзный 

уполномоченный по охране труда (ст. 224 ТК РФ). 

 

Пункт   8.16.  изложить в следующей редакции:  

Обеспечить работодателем за счет  собственных средств прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров  работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением, психиатрических 

освидетельствований с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка (ст. 220 ТК РФ, Приказ Минтруда России № 988н, 

Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»).  

Педагогическая деятельность, а также деятельность, непосредственно 

связанная и непосредственно не связанная с образовательным процессом, в 

образовательных организациях, а также работа в детских и подростковых 

сезонных оздоровительных организациях содержатся в Перечне отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются 

ограничения для больных наркоманией, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 394 (ред. от 

30.07.2014)  (далее-постановление № 394).  

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, осуществляющих виды деятельности, 

указанные в постановлении № 394, определяется Приказом Минздрава России 

от 28.01.2021 N 29н (действует до 01.04.2027). 

На основании статьи 220 ТК РФ работники, осуществляющие отдельные 

виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной 

опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 

реже одного раза в пять лет. 



В соответствии со статьями 214 и 220 ТК РФ Работодатель обязан 

организовывать проведение обязательных психиатрических 

освидетельствований работников за счёт собственных средств и на основании 

статьи 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательное психиатрическое 

освидетельствование. 

Соответствующие виды деятельности и условия повышенной опасности 

работников, подлежащих прохождению освидетельствования, установлены 

Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

утверждённым Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Приказ от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также 

видов деятельности, при осуществлении которых проводится 

психиатрическое освидетельствование». 

Кроме того, если по результатам проведённой специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на рабочих местах работников выявлены вредные и 

опасные производственные факторы и на этих рабочих местах установлен 

класс вредности, то данные работники обязаны проходить обязательное 

психиатрическое освидетельствование. 
 

Пункт   9.11. изложить в следующей редакции:  

Работодатель по согласованию с профкомом ППО рассматривает 

следующие вопросы: 

- привлечение работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- очередность предоставления работникам отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 224 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
 

Пункт   4.6.1.  изложить в следующей редакции:  

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 



предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию), проработавшие 

в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; работники, 

награжденные государственными и ведомственными наградами (знаками 

отличия) в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденный 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые педагоги, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 
 

Дополнить пунктом   5.33.:  

Работники организации, привившиеся от новой короновирусной 

инфекции COVID-19 имеют право на: 

- освобождение от работы в день вакцинации с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка;  

- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью один 

рабочий день в удобное для них время. 
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