
' ,Щополнительное соглашение ЛЬ 1
к Отраслевому соглашению по государственцым организациям сферы

образования Вологодской области на2022 -2024 годы

г. Вологда *ЩrапреJuI 2022 rода

,Щепартамент образования Вологодской области, в лице исполнrIющего
обязанности начЕuIьника ,Щепартамента образования области Проничевой Jhодплилы
Рудольфовны, действующего на основании РаспоряжениrI Губернатора области от 12
€шреJuI 2022 года J\b |747-р, с одной стороны, и Вологодская областн€uI организация
Профессион€lJIъного союза работников народного образования и науки Российской
Федерации, в лице председатеJu{ Вологодской областной орг€tнизации
ПрофессионаJIьного союза работников народного образования и науки Российской
Федерации Павrryшковой Светланы Вадимовны, действующего на основании Устава
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации, с другой стороны, зtlкJIючили настоящее дополнительное согJIашение Ns 1

Отраслевому согJIашению по государственным организациям сферы образования
Вологодской области на 2022-2024 годы (далее - Отраслевое соглашение) о
нижеследующем:

1. Пункт 6.8 раздела б <<Оплата и нормы труда> дополнить абзацем девятым
следующего содерж€lния :

(должности, по которым в соответствии с профессионaпьными стандартzll\4и

установлен 7 уровень кваJIификации.>>;
2. Абзац первый tý.нкта 6.22 раздела б <<Оплата и нормы трудa> изложитъ в

следующей редакции:
<<6.22. Заработн€ш ппата в организациrtх выпlтачивается не реже чем каждые

поJIмесяца. KoHKpeTHarI дата выплаты заработной платы устанавливается правипами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором
не позднее 15 календарньш дней со днrI оконIIаниrI период4 за который она начислена.
Заработн€ш плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнениrI им
работы либо переводится в кредитЕую организацию, указанIIую в заалении работника,
на условиrгх, определенньIх коллективным договором vши трудовым договором.
Работник вправе заменить кредитIIую организацию, в которую должна быть переведена
заработная IuIaTa, сообщив в писъменной форме работодателrо об изменении
реквизитов дjul перевода заработной,платы не позднее чем за IuITb рабочих дней до дня
выплаты заработной платы. >>;

3.Пункт 6.25 раздела б <<Оплlата и нормы трудa> изложить в следующей редакции:
<<6.25. Стороны рекомендуют работодатеJu{м предоставJuIть работникал,r,

)лIаствующим в забастовках при iтрсiведении возникающих коJшIективньIх трудовьIх
споров из-за невыполнениrI коллективньIх договоров, соглашений, по вине
рабЬтодателей, компенсационные выIuIаты в рЕвмере не менее средней заработной
пllаты работника, что закрепляется в коJIпективньIх договорах и согJIашениrD(.);

4. ПОДГryНКТ 8.9.3. гý/нкта 8.9 рu}здела 8 <<Социаlrьные гарантии, льготы,
компенсации) изложить в следующей редакции:

к8.9.3. Медалью <За заслуги перед Вологодской областью>>, государственной
наградой Вологодской области - Почетньrм Энаком Губернатора области <За заслуги в

р€Iзвитии образовашля Вологодской области>, Почетным знаком Губернатора области
<За засJIуги в р€Lзвитии образования Вологодской области>>, Почетнъгм званием



<<Лl^rший наставник Вологодчины в сфере образования>>, Почетным званием области
<<З аслцокенный работник культуры В ологодской о бласти>>. ) ;

5. ПОдгryнкr 9.1.6 rтункта 9.1 раздела 9 <УсловиrI и охрана трудa> изложить в
следующей редакции:

К9.1.6. ГIри разработке проекта областного бюджета на соответствующий год вно-
сит предложение о ежегодном выделении средств на финансирование мероприятий по
УЛ}Чшению УсловиЙ и охране труда в составе субсидиЙ на выполнение государствен-
ньIх ycJýT (работ), ок€вываемьIх организациями, в р€lзмере не менее 0,2Уо суммы затрат
на работы (услгуги) на соответствующий календарный год.));

6. ПОдгryнкт 9.1.9.1 пункта 9.1 раздела 9 <Условия и охрана трудa>) изложить в
следующей редакции:

к9.1.9.1. Выделение средств на выполнение мероприятий по улуIшению условий
и охране труда, в рulзмере не менее 0,2Оh суммы затрат на работы (усrгуги) ежегодно.);

7. ПОДПУНКТ 9.3.1 гý/нкТа 9.3 1 р€tздела 9 <<УсловиrI и охрана труда) изложить в
следующей редакции:

(9.3.1. ГIр" формировании проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период вносить предложение в Щепартамент образования
о еЖегодЕом выделении средств на обеспечение мероприrIтий по уJгrIшению условий и
охране труда в составе субсидий Еа выполнеЕие государственньIх усJгуг (работ),
окчtзываемьIх организацIбIми, в размере не менее 0,2О/о суммы затрат на работы (услуги)
на соответствующий ка-пендарный гор);

8. Подгryнкт 9.3.11 гryнкта 9.3 р€}здела 9 кУсловия и охрана труда) изложить в
следующей редакции:

(9.3.11. Организовать об1.,rение и проверку знаний требований Правил по охране
труда при экспryатации электроустановок и других требований безопасности,
предъявJuIемьIх к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах
требованиЙ, предъявJuIемьD( к соответствующей должности или профессии работников,
относящихся к электротехншIескому и электротехнологическому персонаJIу, а также
должностньD( лиц, осуществJu{ющих контроль и надзор за соблюдением требований
безопасности при экспIý/атации электроустановок, специ€lлистов цо охране труда,
контролирующих электроустановки и имеющих соответствуюIцую групгtу по
электробезопасности. ) ;

9. В подtý/нкте 9.3.16 tý.нкта 9.3 раздела 9 <УсловиrI и охрана труда> слово
(доврачебной>> искJIючить ;

10. В подгý.нкте 9.З.17 пункта 9.3 раздела 9 <УсловиrI и охрана трудa> после слов
((от несчастньtх случаевD дополнить словами (с{а производстве);

11. В первом предложении подпункта 9.3.18 гIункта 9.3 раздела 9 кУсловиrI и
охрана трудa> слова <<за рабоry с вредными и опасными условиrIми трудa> заменить
слоВами кработник€lм, занrIтым на работах с вредными и (ил") опасными условиr[ми
трудa);

12. В подtIункте 9.4.10 ггункта 9.4 р€tздела 9 кУсловия и охрана трудa> слова
(электриtIеской безопасности) словом (электробезопасности);

13. Пункт 9.5 раздела 9 кУсловия и охрана трудa> дополнить подlтунктом 9.5.6.
следующего содержаниrI :

к9.5.6. Применять положения рttздела 9 кУсловия и охрана труда) в части, не
противоречатцеЙ деЙствующему законодательству. По вопросам, не урегулированным
рЕIЗДелом 9 <<Условия и охрана трудa>), руководствоваться деЙствующим
законодатеJьством в области охраны труда.);



14. В приJIожении б <Нормы бесгlлатной выдачи специальной одежды,
специЕtлъноЙ обуви и других средств индивиду€tJIьноfi затциты работникitN,I) строку
таблицы

(
1 Водитель

автомобиля
При управлении грузовым, специаIIьным
автомобилем, автокраном и тягачом:

п. 11

приказа
Минтруда и
социальной
защиты РФ
от
09.12.201'4
Ns 997н

Костюм для защиты от общих
производственнъIх загрязнений и
механических воздействий

1шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При улравлении автобусом, легковым автомобилем и
саrrавтобусом:

Костюм дJuI защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием |2 лар

Перчатки резиновые или из полимерньж
матери€lJIов

дежурные

);
заменить строкой
((

1 Водитель
автомобиля

При управлении грузовым, специапьным
автомобилем, автокраном и тягачом:

п. 11

приказа
Минтруда и
социirльной
защиты РФ
от
09.|2.20|4
J\b 997н

Костюм дJuI защиты от общих
производственньгх загрязнений и
механиче ских воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При управлении автобусом, легковым автомобилем и
санавтобусом:

Костюм дJu{ защиты от общих
производственньIх загрязнений и
механичесKLD( воздействий

1шт.

Перчатки с точечным покрытием |2 пар

Перчатки резиновые или из полимерньж
матери€rлов

дежурные

жилет сигнапьньтй2 кJIасса защиты 1шт.

);
15. В приложении 8 <<Рекомендуемый перечень профессий и должностей

работников, занrIтьIх на работах, QвязанньIх с загрязнениями, получающих бесплатно

1шт.



2|. Истопник Работы, связанные с
загрязнением

Очищающие
средства (мыло и
жидкие моющие
средства для мытья
рук)

200 r (мыло

ryалетное) или 250
мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующшс
устройствах)

Работа в закрытой
спецобуви

Средства
гидрофобного
действия

100 мл.

смывающие и обезвреживающие средства) строку таблицы
(

заменить строкой
((

16. Настоящее согJIашение вступает в сиJtу со днrI его подписаниrI Сторонами

И.о. начальника

)

)

.Щепартам ента образования
в

,ф!, года

Председателъ
Вологодской областной организации
Профе ссионЕtIIъного союза работников

образования и науки
Федерации

.В. Павлryшкова

2022 rода

,Щ,епартамент труда и mнятости населения
вологодской области

160000, г. Вологда, ул.3осимовсlGя. 18
Тел./Факс: (8 1 72) 2-35-68

УВЦОМ ИТЕЛЬНДЯ РЕГИСТРДЦИЯ
изменений (дополненr.rfi ) к соrпацlsнио
М -// ý о?4/ rаа(lоsх^2р29

проведена " Sý аqЬ2оЦr.
/

2|. Истопник Работы, связанные с
загрязнением

Очищающие
средства (мыло и
жидкие моющие
средства для мытья
рук)

200 r (мыло
туапетное) или 250
мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

Работа в закрытой
спецобуви

Средства
гидрофобного
действия

100 мл.

Работа с рЕrзличными
вид€tN{и

производственной
пыли

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл.


