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В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
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Директор
Рыльского

Председатель профкома

А.Г. Цыбин



Рыльский авиационный технический колледж-филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический Колледж 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) (далее -  Колледж) в лице директора 
Милюкина Александра Михайловича (далее -  Работодатель), и работниками 
Колледжа (далее -  Работники) в лице Цыбина Анатолия Германовича - 
председателя профкома Общественной организации - «Первичная 
профсоюзная организация сотрудников Рыльского АТК -  филиала МГТУ Г А, 
далее -  «Профком» пришли к заключению внести следующие изменения и 
дополнения в настоящий Коллективный договор:

1. В абзаце седьмом пункта 6.2 раздела VI слова «Аттестация рабочих 
мест по условиям труда проводится» исключить и изложить в следующей 
редакции:

- проведение специальной оценки условий труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в соответствии с законодательством 
РФ

2. В абзаце семнадцатом пункта 6.2 раздела VI цифры «2.2.4.3359-16» 
заменить цифрами «1.2.3685-21» и изложить в следующей редакции:

- проведение мероприятий по обеспечению установленного нормами 
теплового режима в помещениях Колледжа в соответствии с Приложением 
№ 3 кСанПин 1.2.3685-21.

3. Пункт 6.8 раздела VI после слов «где произошел несчастный случай» 
дополнить словами « , а также иные представители в случаях, указанных в 
ст.229 Трудового кодекса Российской Федерации» и изложить в следующей 
редакции:

6.8. Для расследования несчастного случая в Колледже Работодатель 
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав 
комиссии включается специалист по охране труда, представители Профкома, 
уполномоченного по охране труда. Комиссию возглавляет Работодатель или 
уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом 
Работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность 
труда в структурном подразделении, где произошел несчастный случай, а 
также иные представители в случаях, указанных в ст.229 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в состав комиссии не включается.

4. Раздел VII дополнить пунктом 7.10 следующего содержания:

7.10. В связи с необходимостью принятия мер по проведению 
вакцинации работников от коронавирусной инфекции (COVID-19) 
предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, против коронавирусной 
инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха.
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