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Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
Шахтинская специальная школа-интернат №16 в лице директора Нарховой Е.А. с одной 
стороны, и работники в лице председателя первичной профсоюзной организации 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
Шахтинская специальная школа-интернат №16 (далее по тексту Шахтинская школа- 
интернат №16), именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет» Сеель М.С., с другой 
стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных переговоров 
(протокол № 2 от 05.08.2019) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести в Коллективный договор Шахтинской специальной школы-интерната №16 
изменение, изложив абзац «лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии) и 
стажем работы в Шахтинской школы-интерната №16 не менее 10 лет» пункта 2.3 раздела 2
Трудовые отношения» в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 года №350-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» в следующей редакции:

«предпенсионный возраст -  это период в течении 5 лет до дня наступления 
возраста дающего по новому пенсионному законодательству право на страховую пенсию 
по старости, в том числе досрочную».

2. Дополнить Коллективный договор Шахтинской специальной школы-интерната №16 
пункт 5.3 раздела 5 «Условия и охрана труда» в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и от 28.12.2013 №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
параграфами:

§ обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 
внеплановой специальной оценки условий труда;

§ предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско- 
правовым договором, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также 
разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда и предложения 
работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких предложений); 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)

§ не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных 
на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной оценки 
условий труда и влияющих на результаты ее проведения;

§ ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

§ давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

§ реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 
работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.

3. Внести в Коллективный договор Шахтинской специальной школы-интерната №16 
дополнение добавив пункт 5.10 в разделе 5 «Условия и охрана труда»:

«В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 
негативных последствий распространения эпидемии для социального и экономического развития 
не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте проводить
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общение и проверку знаний с использованием компьютерного информационного Модуля 
Оценка \ровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ».

4. Изложить абзац «участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других» 
пункта 8.2 раздела 8 «Взаимодействие Работодателя и Профсоюза» Коллективного договора 
Шахтинской специальной школы-интерната №16 в следующей редакции:

«участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, охране труда и других»

5. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и от 28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» дополнить пункт 8.2 раздела 8
Взаимодействие Работодателя и Профсоюза» Коллективного договора Шахтинской 

специальной школы-интерната №16 следующими абзацем:
Присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах, обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, с предложениями по осуществлению на рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и за 
получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 
его рабочих местах, обжаловать результаты проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах»

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 06.08.2019 и является 
неотъемлемой частью Коллективного договора Шахтинской специальной школы-интерната 
№16.

первичной
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