
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ФГБНУ «ВНИИСБ» 

НА 2018 – 2021 ГОДЫ 

(регистрационный № 411 от 11.07.2018) 

 

 Стороны пришли к соглашению о внесении дополнений и изменений в Коллективный 

договор ФГБНУ «ВНИИСБ» на 2018-2021 г.г. (рег.№ 411) в соответствии с замечаниями и 

рекомендациями ГБУ МГЦУОТ, полученными при уведомительной регистрации. 

 

1. В пункте 2.1.2. раздела «Оплата и нормирование труда» слова «…двух раз в месяц…» 

заменить словами «…чем каждые полмесяца…». 

2. Пункт 5.1.7. раздела «Охрана труда» после слов «…согласно приложению № 5» дополнить 

словами «обеспечить смывающими и (или) обезвреживающими средствами, проводить 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников за счет собственных 

средств при наличии соответствующей статьи расходов в бюджете». 

3. Пункт 4.6. раздела «Рабочее время и время отдыха» после слов «…по списку» дополнить 

словами «с их письменного согласия» с учетом мнения профкома и абзацем 2 следующего 

содержания: «Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ». 

4. Пункт 9.8. Заключительных положений после слов «…работодатель или его 

представитель…» дополнить словами «…до подписания трудового договора»; после слов 

«…ознакомить работника…» дополнить словами «…под роспись с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, Коллективным договором…»; слова  

«настоящим Договором» исключить. 

5. Пункт 2.3. Приложения № 3 «Правила внутреннего трудового распорядка» изложить в 

следующей редакции: 

При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель или его представитель до подписания трудового договора обязан 

ознакомить работника под роспись:  

- с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором; 

- с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и 

обязанности; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

6. В пункте 7.1. Приложения № 3 «Правила внутреннего трудового распорядка» время  

окончания работы вместо 17.30. считать 17.45. 

 

 


