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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

РЫЛЬСКОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА- 
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)

(срок действия с 05.06.2017 г. по 09.02.2019 г.)



1. В связи с принятием новой редакции Положения о Рыльском 
авиационном техническом колледже-филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) 01.03.2016 г. наименование 
колледжа на титульном листе и по всему тексту Коллективного 
договора заменить словами:

Рыльский авиационный технический колледж-филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА). 
Сокращенное наименование: Рыльский АТК-филиал МГТУ ГА.

2. На титульном листе слова «Срок действия с 10.02.2016 г. по 
09.02.2019г.» заменить словами
«Срок действия с 05.06.2017г. по 09.02.2019 г.».

3. На странице 7 (раздел IV «Гарантийные и компенсационные 
выплаты» в пункт 4.3 внести изменения и изложить в следующей 
редакции:

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца: 05 и 20 числа каждого месяца: 20 числа выплачивается 
первая часть заработной платы работника за текущий месяц - в 
сумме не менее 50% должностного оклада; 05 числа месяца, 
следующего за расчетным, производится полный расчет с 
работником.

Заработная плата в валюте РФ перечисляется на 
банковскую пластиковую карту, сберегательную книжку 
Работника.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата производится накануне этого дня».

4. Внести изменения в Приложение №1 к Коллективному договору 
(Перечень Профессий бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
выдаваемые работникам Рыльского АТК -  филиала МГТУ Г А работа 
которых связана с загрязнениями) и изложить в следующей редакции:

5. Внести изменения в Приложение №2 к Коллективному договору 
(Перечень Работ с вредными условиями труда, на которые 
устанавливается повышенная оплата труда работника в Рыльском 
АТК -  филиале МГТУ ГА) и изложить в следующей редакции:

6. Внести изменения в Приложение №3 к Коллективному договору 
(Перечень профессий с вредными и опасными производственными



факторами, для которых необходим периодический медицинский 
осмотр) и изложить в следующей редакции:

7. Внести изменения в Приложение №7 к Коллективному договору 
(Перечень рабочих мест сотрудников Рыльского АТК -  филиала 
МГТУ ГА, на которые необходима бесплатная выдача смывающих и 
обезвреживающих средств) и изложить в следующей редакции:



Перечень
Профессий бесплатной выдачи специальной одежды, специальной* ;ругих
средств индивидуальной защиты выдаваемые работникам Рыльского АТК -  филиала

п/п Наименование 
профессии и 
должности

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи 
на год
(колличество 
единиц или 
комплектов)

1 Электрогазосварщик Костюм брезентовый 
Ботинки кожаные с жёстким подносом 
Рукавицы брезентовые или краги 
сварщика
Очки защитные или щиток защитный 
Куртка на утеплённой прокладке (для 
наружных работ)

1
1 пара

12 пар 
до износа 
1 на 3 года

2 Водитель Костюм х/б 1
3 Тракторист Костюм х/б 

Ботинки
Куртка на утеплённой прокладке (для 
наружных работ)

1
1 пара 

1 на 3 года
4 Электромонтёр Костюм х/б или полукомбинизон 

Перчатки диэлектрические 
Г алоши диэлектрические 
Куртка на утеплённой прокладке (для 
наружных работ)

1
дежурные 
дежурные 
1 на 3 года

5 Слесарь - сантехник Костюм х/б с водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Противогаз
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утеплённой прокладке 
Ботинки

1

1 пара 
6 пара 
6 пар 
дежурные 
дежурные

1 на 3 года 
1 пара

6 Уборщик служебных 
помещений

Халат х/б
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:

1 шт



Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1 пара
2 пары

7 Оператор стиральных 
машин

Костюм х/б 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1
1 пара 
дежурные

8 Костелянша Халат х/б
Перчатки резиновые

1
2 пары

9 Заведующая складом Халат х/б 1
10 Уборщик территории Костюм х/б

Рукавицы комбинированные 
Зимой дополнительно:
Куртка на утеплённой прокладке 
Валенки

1
6 пар

1 на 3 года 
1 пара на 3 года

11 Мастер
производственного
обучения

Костюм х/б 1

12 Техник УПБ Костюм х/б
Куртка на утеплённой прокладке для 
наружных работ на объектах в зимнее 
время

1 на 3 года

13 Инженер УПБ Костюм х/б 1
14 Врач, Медсестра Халат х/б

Колпак
Полотенце

4штуки на24 
мес.
4штуки на24 
мес.
4 штуки на24 
мес.

15 Зав. столовой, зав 
производством

Халат х\б, колпак белый х\б 1шт. на 6 мес.

16 Повар, кондитер Халатх\б, колпак белый, тапочки(пара), 
фартук х/б,рукавицы х/б(пара) 
Полотенце

1 шт. на 4 мес. 

4шт. на 24 мес.
17 Изготовитель

полуфабрикатов
Халат х\б, колпак белый, 
тапочки(пара),фартук х/б, рукавицы 
х/б. (пара)
Полотенце

1 шт. на 4 мес. 

4шт. на 24 мес.
18 Мойщик посуды Халат белый х\б, шапочка белая х\б, 

фартук прорезиненный

Перчатки резиновые (для мойки котлов)

1 халат на 4 
мес.
1 фартук на 1 
год
1 шапочка на 4 
мес.
дежурныеr r - r v -

19 Грузчик Костюм х/б
Куртка на утеплённой прокладке для 
наружных работ в зимнее время 
Ботинки
Рукавицы комбинированные

1
1 на 3 года

1 пара 
4 пара

Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09. 12. 2014 г. №997 н. «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей, занятыми на работах с вредными условиями труда»



Приложение №2

Председатель Профсоюзного Директор

«Согласовано»: «Утверждаю»:

ПЕРЕЧЕНЬ
Работ с вредными условиями труда, на которые устанавливается повышенная 

оплата труда работника в Рыльском АТК -  филиале МГТУ Г А

№ п/п Перечень работ Размер доплаты

1 Работа связанная с повышенным временем 
воздействия неионизирующего излучения в 
рабочей зоне.

4%

2 Работа связанная с повышенной тяжестью 
трудового процесса

4%

3 Работа в контакте с вредными веществами, с 
повышенным уровнем шума в рабочей зоне и 
связанная с повышенной тяжестью трудового 
процесса.

8%

Основание: Федеральный закон Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказ 
Минтруда России № ЗЗн от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

Специалист по охране труда В.В. Волобуев



ПЕРЕЧЕНЬ
профессий с вредными и опасными производственными факторами, 

для которых необходим периодический медицинский осмотр.

1. Инженер по светотехническому обеспечению полётов.
2. Техник по светотехническому обеспечению полётов.
3. Ведущий инженер по техническому обслуживанию авиационной техники.
4. Авиационный техник по приборам и электрооборудованию.
5. Ведущий инженер по эксплуатации воздушных судов.
6. Инженер по радионавигации, радиолокации и связи.
7. Техник по радионавигации, радиолокации и связи.
8. Слесарь -  сантехник.
9. Электрогазосварщик.
10. Оператор стиральных машин.
11. Заведующая производством.
12. Заведующая складом.
13. Повар.
14. Кондитер.
15. Изготовитель пищевых полуфабрикатов.
16. Мойщик посуды.
17. Заведующий лабораторией.

Основание:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г.
№ 302н, прияЛ,п. 3.2.2.1.; п.3.2.2.2.; п. 4.1.; п. 3.4.2.; п. 3.5. п. 1.2.32.1.; п. 1.1.З.; прил. 2. п.5.; п. 14.; п.15.; п. 18.

Специалист по охране труда В.В. Волобуев



Приложение №7

№
п/п

Рабочее место Наименование работ и 
производственных факторов

Пункт
типовых

норм

Норма выдачи на одного 
работника в месяц

1. Техник УПБ Работы связанные с 
легкосмываемыми

7 250 мл. (жидкие моющие средства 
в дозирующих устройствах)

2. Мастер производственного 
обучения

загрязнениями, для 
использования в душевых или

3. Врач -  терапевт в помещениях для умывания.

4. Медицинская сестра

5. Кладовщик
6. Уборщик территории
7. Г рузчик
8. Водитель Работы, связанные с 8 500 мл. (жидкие моющие средства
9. Г азоэлектросварщик трудносмываемыми, в дозирующих устройствах);
10. Слесарь-сантехник устойчивыми загрязнениями, 200 мл. (очищающие кремы, гели,
11. Тракторист нефтепродукты,масла, пасты);

100 мл. (средсва гидрофильного 
действия -  увлажняющее);
100 мл. (регенирирующий, 
востанавливающий крем).

12. Электромантёр смазки, краски,

13. - Повар производственная 
пыль.растворы цемента, 

извести, дезенфицирующие 
средства. 

Сантехнические работы. 
Работа на пищеблоках.

14. Кондитер
15. Изготовитель

полуфабрикатов 9
16. Мойщик посуды
17. Уборщик 

производственных и 
служебных помещений

Уборка служебных и 
производственных помещений.

10

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122 н. «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»

Специалист по охране труда ^  В.В. Волобуев




