


 

РАЗДЕЛ II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
  

Подпункт 2.3.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 

179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное 

право на оставление на работе имеют работники: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет. 

 Установленный срок предпенсионного возраста 2 года заменить на 5 лет в 

соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации», согласно которого лицами предпенсионного возраста 

являются граждане за 5 (пять) лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости (Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»). 

 

           РАЗДЕЛ IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Пункт 9.7. В абзаце «- установление размеров повышенной заработной 

платы за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда» слова «и иные 

особые» исключить (статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 Пункт 9.13. Слова «рабочих мест» заменить на «условий труда» (статья 212 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Раздел II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

 Подпункт 2.1.1. слова «иной – документ, удостоверяющий личность, 

выданный органами внутренних дел» исключить (статья 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 Слова «страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования» исключить (статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 Подпункт 2.1.2. читать в следующей редакции «При заключении трудового 

договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета» (статья 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 В подпункте 2.3.1. последнего абзаца позицию «б» читать в следующей 

редакции «перевод на другую работу» (статьи 72, 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135


 

Приложение № 2. Список должностей с ненормируемым рабочим днём,  

работа в которых даёт право на дополнительный отпуск 

  

Читать в следующей редакции: 

 

СПИСОК 

Должностей с ненормируемым рабочим днём,  

работа в которых даёт право на дополнительный отпуск 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (число дней) 

1 Заместитель директора по организации безопасности и АХР 7 календарных дней 

2 Главный бухгалтер 7 календарных дней 
3 Заместитель главного бухгалтера 7 календарных дней 
4 Бухгалтер 7 календарных дней 
5 Водитель автобуса 12 календарных дней 

6 Инженер-электроник 7 календарных дней 
7 Лаборант 7 календарных дней 
8 Повар 7 календарных дней 
9 Специалист по кадрам 7 календарных дней 

 

 

Приложение № 2. Перечень должностей и профессий, по которым 

выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты 

 

 На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» Приложение № 2. «Перечень 

должностей и профессий, по которым выдается спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты» читать в следующей редакции: 

 

Перечень должностей и профессий, 

по которым выдается спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

должности, 

профессии 

Наименование спецодежды, спецобуви и других 

средств защиты 
Норма вы-

дачи на год 

(штуки, 

пары, ком-

плекты) 

1 Дворник  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 



Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

2 шт. 

 

6 пар 

1 пара 

2 Водитель 

легкового 

автомобиля, 

автобуса 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Перчатки с точечным покрытием 

1 шт. 

 

 

дежурные 

 

12 пар 

3 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

1 шт. 

 

6 пар 

 

12 пар 

4 Инженер - 

электроник 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или очки защитные 

1 шт. 

 

6 пар 

1 шт. 

 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

5 Повар  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

до износа 

6 пар 

 

2 шт. 

 

6 Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

до износа 

6 пар 

 

2 шт. 

 

 


