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г. Псков «29» марта 2019 г. 

 

Работники Псковского филиала федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний» в лице их представителя – председателя Совета 

трудового коллектива доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Демидова 

Олега Геннадиевича, действующего на основании Протокола общего собрания от 

11.12.2018 № 1, и федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Академия, Псковский филиал Академии ФСИН России) в лице 

заместителя начальника академии – начальника филиала (г. Псков) Панарина 

Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 04.12.2018 

№ исх.34-07  и Положения, утвержденного приказом Академии ФСИН России от 

29.12.2015 № 690, на основании решения трудового коллектива (Протокол общего 

собрания от __.___.201_ № __), в соответствии со ст.ст. 43, 44 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) и п. 8.5. Коллективного договора от 

22.01.2019 № 4 (далее – Коллективный договор), заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Изложить текст п. 4.22 Коллективного договора в следующей редакции: 

«4.22. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя». 

2. Дополнить раздел  5 (условия и охрана труда) Коллективного договора 

пунктом 5.16:  

«5.16. В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ: 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

consultantplus://offline/ref=3CE89468FDE587995B3B0384AC1CD2AF9C16650AEC8DB8B6A253A782F73FF591F4634FE6734303210C81058FE46BBB628C53BDC72240C0L0k6G
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соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

consultantplus://offline/ref=16843A01AA0F0E79C17B763EB358FC9597B5D91AFC23A0784B83B96B23A7BA439B532D999D63106DAD5F3374B84C73497820FBDBDE302827J0D1I
consultantplus://offline/ref=A469734DAB3053C3586981BAAE2A969E1CA3DE203B9ADA688A2C27F9597F4DB01B7BDC243B3E05ECFB8C704A7056FDB00C00D0C879C18512XCD7I
consultantplus://offline/ref=A2E181364CD98AD1C9A7C1B07364AA8B908D9A547E40B7FFEF7AB9F732FCDF707A288B10697633C761D8A3028FF8EAEB4DB0E93F153BD303e4DAI


4 

 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.». 

3. Дополнить раздел  5 (условия и охрана труда) Коллективного договора 

пунктом 5.17: «Работодатель обязан проводить информирование работающих о 

методах предупреждения ВИЧ-инфекции». 

4. Дополнить раздел 4 (оплата, нормирование труда и компенсационные 

выплаты) Коллективного договора пунктом 4.30: «Работодатель обязан не допускать 

consultantplus://offline/ref=BF43E4FC6F6F621B5AEC160220E490B77C712EE7D1561A48B9BB5C3D1E5D385B0179F14ABF486558E53BCCBF3775396417871BA79147Q4E5I
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образования задолженности по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды (при наличии финансирования)». 

5. Контроль за выполнением настоящего Дополнительного соглашения 

осуществляется Сторонами и их представителями в составе постоянно действующей 

комиссии по подготовке, заключению и контролю за выполнением Коллективного 

договора, соответствующими органами по труду. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение в течение 7 (семи) дней со дня 

подписания обеими Сторонами направляется в Комитет 

по труду и занятости Псковской области на уведомительную регистрацию. 

7. Положения настоящего Дополнительного соглашения в полном объеме 

обязательны для выполнения Работодателем, Советом трудового коллектива 

и Работниками. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного 

договора. 

9. Все остальные положения Коллективного договора, незатронутые 

в настоящем Дополнительном соглашении, остаются неизменными. 

10. Настоящее Дополнительное соглашения составлено в 3 (трех) подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 1 (одному) экземпляру 

для каждой из Сторон, а также 1 (один) экземпляр – для Комитета 

по труду и занятости Псковской области. 

 

 

Заместитель начальника академии – 

начальник филиала (г. Псков) 

Председатель 

Совета трудового коллектива 

 

____________________ Д.А. Панарин 

«___» ___________ 2019 г. 

М.П. 

____________________ О.Г. Демидов 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


