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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
по внесению изменений и дополнений в коллективный договор 

казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
заключенному на период с 01 декабря 2019г. по 30 ноября 2022г.

регистрационный № 371/19 
от 29 ноября 2019г.

Коллективный договор (изменение, дополнение) 
зарегистрирован(о)

в отделе труда управления экспертизы и труда 
департамента экономического развития 
администрации госвдэ Нижневдлюв 

Репарационный номеру М /м  _

Юридический адрес:

г. Нижневартовск 
ул. Мусы Джалиля, 20 
Телефон/факс 24-38-00

Принято на общем собрании 
работников трудового коллектива

Протокол № 2
от «01» декабря 2020 г.

г. Нижневартовск, 2020 г.



Дополнительное соглашение № 3 
к коллективному договору 

казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты -  Мансийского автономного округа 
Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
№ 2» (далее -  Учреждение), именуемое далее «Работодатель», в лице директора Мальцевой 
Оксаны Павловны и работниками Учреждения, именуемые далее «Работники», в лице их 
представителя избранного на собрании Совета трудового коллектива -  председателя Совета 
трудового коллектива Якимчук Юлии Николаевны, с целью приведения в соответствие 
положений локального нормативного акта Учреждения, в соответствие с трудовым 
законодательством Российской Федерации и Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 01.03.2012 г. № 181н «Об утверждении 
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к коллективному договору о нижеследующем:

1. Приложение № 2 к коллективному договору «Перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков в Учреждении на текущий 2019 год и плановый 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному 
соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в силу с 
01 января 2021 года.

гговская

:тями

От работников:
Председатель Совета трудового 
коллектива

Якимчук Юлия Николаевна

м.п.
« (С/ » 2020 г.
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель Совета Трудового 
коллектива

Ю.Н. Якимчук
(подпись)

Протокол № 3 от «01» декабря 2020 г. Приказ № от «01» декабря 2020 г.

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в Учреждении
на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный
исполнитель

1. Проведение специальной оценки 
условий труда

По мере 
необходимости Директор

2. Обучение работников по охране 
труда Согласно графику Специалист по 

охране труда
3. Проверка знаний по охране труда Согласно графику Директор
4. Обучение работников оказанию 

первой помощи пострадавшим Согласно графику Специалист по 
охране труда

5. Разработка локальных актов в 
области охрана труда По мере 

необходимости

Директор, 
специалист по 
охране труда

6. Организация и проведение 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников

Согласно графику
Директор 

Специалист по 
кадрам

7. Организация обучения и проверки 
знаний работников по электро
безопасности

Согласно графику Директор

8. Проведение вводного инструктажа 
по охране труда вновь принятым 
работникам

При приеме на 
работу

Специалист по 
охране труда

9. Организация и проведение 
в установленном порядке 
инструктажей работников по охране 
труда на рабочем месте

Согласно графику

Директор,
руководители
структурных

подразделений
10. Организация проведения 

предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей 
служебного автотранспорта

Ежедневно 
(в рабочие дни)

Заведующая
хозяйством

11. Приобретение медикаментов для 
комплектования аптечек 2 квартал Заведующая

хозяйством
12. Обеспечение работников Согласно Заведующая



специальной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты

нормативам
_____________________________________________________ L

ХОЗЯЙСТВОМ

13. Обеспечение в установленном 
порядке работников, занятых 
на работах с вредными или 
опасными условиями труда, а также 
на работах, связанных с загрязне
нием, смывающими и обезврежи
вающими средствами

Ежемесячно Заведующая 
—-хозяйством

14. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности (зарядка огнету
шителей, проверка исправности 
электроустановок, внутреннего 
противопожарного водопровода на 
водоотдачу и др. мероприятия)

По графику, не реже 
2-х раз в год

Заведующая
хозяйством

15. Поддержание уровней 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, 
в бытовых помещениях, местах 
прохода работников в соответствии 
с действующими нормами

В течение года Заведующая
хозяйством

16. Организация и проведение очистки 
воздуховодов и вентиляционных 
установок

Не реже 1 раза в год Заведующая
хозяйством

17. Организация и проведение очистки 
осветительной арматуры, окон, 
фрамуг

Не реже 2-х раз в год Заведующая
хозяйством

18. Обеспечение работников 
качественной питьевой водой В течение года Заведующая

хозяйством
19. Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее — 
СИЗ), а также ухода за ними 
(своевременная химчистка, стирка, 
дезинфекция, обезвреживание, 
обеспыливание, сушка), проведение 
ремонта и замена СИЗ

В течение года, по 
мере необходимости

Заведующая
хозяйством

20. Приобретение наглядных 
материалов, научно-технической 
литературы для проведения 
инструктажей по охране труда, 
обучения безопасным приемам 
и методам выполнения работ

В течение года

Директор, 
Председатель 

трудового 
коллектива, 

специалист по ОТ

21. Участие в семинарах, смотрах- 
конкурсах по охране труда В течение года Специалист по ОТ

22. Организация и проведение 
производственного контроля 
в порядке, установленном дейст
вующим законодательством.

Согласно графику Директор

23. Издание (тиражирование) 
инструкций по охране труда

По мере 
необходимости Специалист по ОТ

24. Приобретение, содержание и В течение года Директор,



обновление спортивного инвентаря Председатель 
трудового коллектива

25. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

По мере 
необходимости

Директор,
Председатель

трудового
коллектива

26. Участие работников в спортивно
массовых мероприятиях В течение года

Директор,
Председатель

трудового
коллектива

Основание:

Статьи 212, 226 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012г. № 181 н «Об утверждении Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков».



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты -  Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) г. Нижневартовск 
Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»

(КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»)

(628602), Российская Федерация, Тюменская область Телефоны: 8(3466) 24-38-00 директор
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тел./факс: 8(3466) 41-77-85 бухгалтерия
г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 20 Электронная почта: buh-nv-sh8v@mail.ru

«01» декабря 2020 г. г. Нижневартовск

1. Внесение изменений в Коллективный договор между работниками КОУ «Нижневартовская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» и администрацией, в лице 
директора Мальцевой О.П.

1. Директора -  Мальцеву О.П., на основании Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 01.03.2012 г. № 181н «Об утверждении Типового перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков», внести изменения в:

1. Приложение № 2 к коллективному договору «Перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в 
Учреждении на 2021 год».

1. Утвердить Дополнительное соглашение № 3 от 01 декабря 2020 года к коллективному договору 
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2».

Результаты голосования:

«За» - человек;
«Против» - О  человек; 
«Воздержалось» - О  человек.

Протокол № 2
общего собрания работников трудового коллектива Учреждения

Председатель: Александрова О.В.
Секретарь собрания: Пасечник М.В.
Общее количество членов трудового коллектива: У /-? чел. 
Присутствовало: fffT чел.

Повестка дня

Слушали:

Решили:

Секретарь собрания

Председатель собрания Александрова О.В.

Пасечник М.В.

mailto:buh-nv-sh8v@mail.ru


Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на

6 ('Шести') листах
Директор КОУ «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на

6 ПТ Тести) листах
Председатель Совета трудового коллектива 

КОУ «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 2»

Якимчук
« 0 1 »"хкжабря 2020г.


