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УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации соглашения, коллективного договора

Министерство  социального  развития  Московской  области,  рассмотрев  Запрос  от 27.01.2021
№ P001-5892143623-42290834, в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации
уведомляет  о  регистрации  Коллективного  договора,  регистрационный  номер  484/2021КД дата
регистрации 03.02.2021.

Условия,  ухудшающие положение работников по сравнению с  трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового  права,  и  обязательствами
соглашений,  принятых  на  вышестоящих  уровнях  социального  партнерства  и  действующих  на
территории Московской области, не выявлены.

Одновременно  сообщаем,  что  в  части  предоставления  гарантий  и  компенсаций  работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (повышенный размер оплаты труда,
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день), необходимо ссылаться
на требования статей 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», а также
иных  действующих  нормативных  правовых  актов,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда. 
В части установления норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств  необходимо  руководствоваться  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
В части обеспечения и установления норм выдачи работникам бесплатной спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты необходимо руководствоваться приказом Минтруда России от
09.12.2014  №  997н  «Об  утверждении  Типовых  норм  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,
специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам  сквозных  профессий  и
должностей  всех  видов  экономической  деятельности,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением» и иными типовыми нормами утвержденными приказами Минтруда России
и Минздравсоцразвития России.



Первый заместитель министра социального
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