


Приложение № 1 
к приказу от 30.10.2017 № 146-осн 

«О внесении изменений 
в коллективный договор,  

Положение об оплате труда» 
 
В соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации 

и пунктом 1.6. коллективного договора краевого государственного  
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Красноярский базовый медицинский колледж им. В.М. 
Крутовского», зарегистрированного 05.04.2013 за № 3070 (далее – 
коллективный договор), внести в коллективный договор следующие 
изменения: 

1. «Перечень должностей, которым устанавливается выплата за работу               
с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда» изложить в новой редакции: 

 

 

Наименование 
должностей 

Процентная 
надбавка 

за вредность  (%) 

 
Основание 

Кухонный рабочий  
4 

 
ст. 212 «Обязанности работодателя 
пообеспечению безопасных условий и 
охраны труда» и ст. 147 «Оплата труда 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда» ТК РФ. 
Карта специальной оценки условий труда 
работников №14.05А 
 

Повар  
4 

ст. 212 «Обязанности работодателя 
пообеспечению безопасных условий и 
охраны труда» и ст. 147 «Оплата труда 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда» ТК РФ. 
Карта специальной оценки условий труда 
работников №  14.02А 
 

Дворник  
4 

ст. 212 «Обязанности работодателя 
пообеспечению безопасных условий и 
охраны труда» и ст. 147 «Оплата труда 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда» ТК РФ. 
Карта специальной оценки условий труда 
работников №  15.08А 
 

Слесарь-сантехник  
4 

ст. 212 «Обязанности работодателя 
пообеспечению безопасных условий и 
охраны труда» и ст. 147 «Оплата труда 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда» ТК РФ. 
Карта специальной оценки условий труда 
работников № 15.06 



1.1. Указанные изменения вступают в силу с 31.10.2017. 
2. «Перечень должностей, имеющих право на дополнительные дни 

отпуска за ненормированный рабочий день» изложить   в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование должностей 

 
Количество 

дней 
отпуска 

Количество 
должностей по 

штатному 
расписанию 

1 Зам. директора по финансово-экономической работе 3 1,0 
2 Главный бухгалтер 3 1,0 
3 Заместитель главного бухгалтера 3 1,0 
4 Начальник АХО 3 1,0 
5 Юрисконсульт 3 1,0 
6 Бухгалтер по расчетам с персоналом 3 2,0 
7 Экономист 3 3,0 
8 Специалист по кадрам 3 1,0 
9 Водитель 3 2,0 

10 Заведующая столовой 3 1,0 
11 Заведующий хозяйством 3 1,0 
12 Инженер - электронщик 3 1,0 
13 Секретарь учебной части 3 1,0 

 ИТОГО  17,0 
 

2.1. Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2018. 
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