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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками (далее – стороны)  и является правовым актом, регулирующим 

социально - трудовые отношения в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 

3» (МОБУ «Бугровская СОШ № 3»). 

1.2.   В настоящем коллективном договоре используются следующие 

понятия: 

- работодатель –   директор муниципальной общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 

3» (МОБУ «Бугровская СОШ № 3») (далее по тесту – МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3»); 

- учреждение (образовательная организация), действующее в 

соответствии с Уставом МБОУ (далее – Устав учреждения); 

- представители работодателя – директор, действующий на основании 

Устава учреждения, а также лица, уполномоченные им в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, которые выполняют 

функции работодателя в пределах предоставленных им полномочий;  

- работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

- общее собрание работников МОБУ «Бугровская СОШ № 3» - 

представительный орган работников МОБУ «Бугровская СОШ № 3» в 

социальном партнерстве»,  

- Совет трудового коллектива – выборный орган,  осуществляющий свои 

функции и права от имени всего трудового коллектива школы и действующий 

на основании Положения об общем собрании работников.  

- Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора – постоянно действующий орган социального 

партнерства на локальном уровне, созданный на равноправной основе по 

решению сторон и действующий на основании утвержденного сторонами 

положения. Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора является приложением № 1 к 

настоящему коллективному договору. 

1.3.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Областной закон "О социальном партнерстве в сфере труда в 

Ленинградской области"; 

 Ленинградским областным трехсторонним соглашением о проведении 

социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 

2019-2021 годы; 

http://lfpspb.com/images/stories/documents/SocPartnerstvo/3482_images.pdf
http://lfpspb.com/images/stories/documents/SocPartnerstvo/3482_images.pdf
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Соглашение между Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

Территориальной организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

по основным вопросам регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений, обеспечения социальных, 

правовых гарантий работников образования и развития социального 

партнерства на 2020-2022гг.; 

  иными законодательными и нормативными правовыми актами, 

другими соглашениями, действующими в отношении работодателя и 

работников. 

1.4.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер социальной 

поддержки работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

1.5.  Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3»; 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

Совета трудового коллектива (представительный орган работников). 

1.6.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7.  Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права (далее – локальные 

нормативные акты), непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, всех работников образовательной организации, не позднее 5 

рабочих дней, под роспись, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.8.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.9.  Представительный орган работников представляет и защищает 

права и интересы работников образовательного учреждения по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников в 

случае наделения полномочиями на представительство в установленном 

порядке.  

consultantplus://offline/ref=5DC78852E8B3C5D719DFF1EA81B25128777C0BDBC942015AF2242407AA6207AEB5800BEB89A54B18LEV9G
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1.10.  Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

принимаются работодателем с учетом с учетом мнения представительного 

органа работников, если иной порядок не предусмотрен настоящим 

коллективным договором.  

По инициативе работодателя или представительного органа работников 

обе стороны могут быть привлечены к непосредственному участию в 

разработке проекта локального нормативного акта.  

В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, 

работодатель принимает локальные нормативные акты по согласованию с 

представительным органом работников.  

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых (утверждаемых) с учетом мнения (по согласованию) 

представительного органа работников является приложением № 2 к 

настоящему коллективному договору. 

Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, по согласованию с представительным органом работников 

является приложением № 3 к настоящему коллективному договору. При 

нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному 

требованию профкома отменить соответствующий локальный нормативный 

акт с момента его принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.11.  Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения представительного органа работников по вопросам, 

возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, в учреждении, и не позднее чем в 5-дневный 

сообщать свой мотивированный ответ по каждому вопросу.  

1.12.  Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения  

предусмотренных настоящим коллективным договором дополнительных 

социально-трудовых прав и гарантий работников являются средства фонда 

оплаты труда и внебюджетные средства; мер социальной поддержки 

работников - внебюджетные средства (средства от приносящей доход 

деятельности учреждения).  

1.13.  Работодатель принимает на себя обязательство информировать 

представительный орган работников  о решениях органов государственного 

контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путем 

предоставления представительному органу работников копии такого решения 

в течение 10 дней с момента получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа. При этом представительный 

орган работников  обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных. 

1.14.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с 
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условиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы 

законодательства Российской Федерации. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение работников по сравнению с установленным коллективным 

договором, условия настоящего коллективного договора сохраняют свое 

действие, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

1.15.  Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

локальные нормативные акты учреждения, бережно относиться к имуществу 

учреждения и соблюдать требования техники безопасности и пожарной 

безопасности, содействовать экономии электрических, водных и тепловых 

ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации учреждения, 

созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1.  Стороны договорились, что: 

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которое 

принимается работодателем по согласованию с представительным органом 

работников. 

2.1.2. Нормы профессиональной этики педагогических работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании  

закрепляются в Кодексе профессиональной этики педагогических работников 

учреждения, которое принимается работодателем по согласованию с 

представительным органом работников. 

2.1.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами, Соглашением, другими соглашениями, действующими в отношении 

работодателя и работников, и настоящим коллективным договором. 

2.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

учреждения, Соглашением, коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения, являются недействительными и не могут 

применяться.  
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2.1.5. Руководитель, заместители директора и другие работники 

образовательной организации помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору осуществлять в образовательной организации преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности 

(в том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными 

категориями обучающихся), которая не считается совместительством.  

2.1.6. При достижении обучающимися высоких качественных 

показателей образования, занятия обучающимися призовых мест в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней такие работники имеют право наряду с другими 

педагогическими работниками получать выплаты стимулирующего характера 

по результатам их преподавательской деятельности. Условия и порядок таких 

выплат оговаривается трудовым договором.  

2.1.7. Предоставление преподавательской работы лицам, указанным в п. 

2.1.5 настоящего коллективного договора, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам организаций (включая работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов, центров) 

осуществляется при условии, если учителя, преподаватели, для которых 

данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы.  

2.1.8. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

2.2.  Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

2.2.2.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

действующими в образовательной организации. 
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2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) определять 

установленный при тарификации объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем 

своевременного заключения дополнительного соглашения между работником 

и работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного 

договора. 

2.2.7. Возложение на педагогических работников выполнения 

дополнительной работы, в том числе функций административного характера, 

осуществлять в соответствии с трудовым законодательством с их письменного 

согласия и дополнительной оплатой за такую работу. 

2.2.8. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 

порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 

работников, в том числе в форме принятия Положения о защите персональных 

данных работников. 

2.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение условий трудового договора по 

инициативе работодателя без изменения трудовой функции педагогического 

работника в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение количества 
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классов-комплектов, групп или обучающихся  (воспитанников), изменение 

количества часов по учебному плану, изменение образовательных программ и 

др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, при строгом соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

2.2.11. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной 

нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учреждении по согласованию представительным органом 

работников. 

2.2.12. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на 

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.13. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два месяца 

до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.2.14. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в 

учреждении Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе 

квалификационные характеристики должностей, и (или) профессиональными 

стандартами.  

2.2.15. В целях поэтапного введения профессиональных стандартов 

работодатель утверждает по согласованию представительным органом 

работников план по организации применения профессиональных стандартов, 

содержащий в том числе1: 

-  список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового 

состава учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по 

образованию и обучению в установленном порядке; 

- этапы применения профессиональных стандартов; 

- перечень локальных нормативных актов и других документов 

 

1 См. постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» 

(вступило в силу с 1 июля 2016 г.). 
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учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других 

форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с 

учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по вопросам применения профессиональных стандартов, не 

допуская необоснованного расторжения трудовых договоров с работниками, 

принуждения работников к получению дополнительного профессионального 

образования за счет собственных средств и других нарушений трудовых прав 

работников. 

2.2.16. Сообщать представительному органу не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 

численности или штата работников о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ 

в письменной форме, а при массовых увольнениях работников – не позднее 

чем за три месяца. 

Критериями массового увольнения считаются следующие показатели 

численности увольняемых работников учреждения:  

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 

человек;  

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и 

более человек в течение 30 календарных дней;  

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 

календарных дней. 

2.2.17. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

работникам, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

предупреждение работников  о возможном сокращении численности или 

штата работников не менее чем за два месяца, обязательное  уведомление 

территориальных органов занятости и представительного органа работников о 

сокращении численности или штата работников. 

2.2.18. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от 

работы время не менее двух часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

2.2.19. При высвобождении работников в связи с сокращением 

численности или штата работников предоставлять преимущественное право на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации, 

помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим категориям работников: 

- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет; 

- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до достижения 

пенсионного возраста); 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 
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- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- работникам, награжденным государственными и (или) 

ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к 

трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования и 

имеющим трудовой стаж менее одного года); 

- другим категориям работников (указать каким). 

2.2.20. Обеспечивать проведение консультаций с представительным 

органом работников по вопросам реорганизации и (или) ликвидации 

образовательной организации, проблемам занятости высвобождаемых 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в 

зависимости от стажа работы в данном учреждении и источников 

финансирования. 

2.2.21. Обеспечивать обязательное участие представительного органа 

работников в рассмотрении вопросов определения (изменения) 

организационно-штатной структуры образовательной организации. 

2.2.22. При принятии решения об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной  

возможности перевода работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.23. Не допускать сбора от педагогических работников отчетов, 

документов и иной информации, находящейся в распоряжении 

образовательной организации и содержащейся в Комплексной 

информационной системе «Государственные (муниципальные) услуги в сфере 

образования в электронном виде», в том числе в электронном журнале. 

2.2.24. Принимать меры с участием представительного органа 

работников по формированию в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и 

качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- формирование системы планирования трудовой карьеры 

педагогических работников; 

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров; 

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными 
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нормативными актами, в том числе установление по согласованию с 

работниками индивидуального режима труда; 

- проведение работы по сохранению и развитию системы 

наставничества. 

2.4. Стороны совместно разрабатывают и осуществляют меры 

поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной 

деятельности работников, включая  молодых педагогов, в том числе: 

- объявление благодарности руководителя учреждения (с занесением в 

трудовую книжку); 

- награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в 

трудовую книжку); 

- представление к наградам органов управления в сфере образования; 

- представление к наградам органов местного самоуправления и 

государственной власти; 

- вручение ценных подарков. 

 

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

  

3.1.  Стороны договорились о том, что:  

3.1.1. Работодатель с обязательным участием представительного органа 

работников определяет формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год, включая 

осуществление профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, 

с учетом перспектив развития образовательной организации и результатов 

аттестации педагогических работников. 

3.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя. 

3.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям2, 
 

2 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой 

оценке квалификации», который вступает в силу с 1 января 2017 года, и с учетом введения 

механизма независимой оценки квалификации работников  согласно Федеральному закону от 

03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» статьи 187,196, 197 ТК РФ дополнены 

соответствующими положениями гарантийного характера. 
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работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в 

другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учетом мнения  представительного органа 

работников (статья 187 ТК РФ). 

3.1.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по 

программам среднего профессионального образования и другим программам), 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-

177 ТК РФ. 

3.1.5. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии для нужд учреждения. 

3.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК 

РФ, предоставляются работодателем также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности образовательной организации по 

направлению образовательной организации или органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 

работодателем за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, а также учебным расписанием 

(расписанием занятий), годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы (графиками сменности), планами работы, согласованными с 

представительным органом работников. 

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 
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4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ 

Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601). 

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников учреждения определяются на основании 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников), утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536).  

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических работников порядок и 

условия выполнения работ, относящихся к другой части педагогической 

работы учителей и других педагогических работников, которые включают в 

себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности, определяются локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с 

представительным органом работников. 

4.1.5.  В образовательной организации учебная нагрузка педагогических 

работников на новый учебный год устанавливается руководителем по  

согласованию с представительным органом работников. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона). 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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 Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

регламентируются локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми работодателем по согласованию с представительным органом 

работников в соответствии с Порядком определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

При установлении учителям и другим педагогическим работникам, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах (группах).  

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических 

работников с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

4.1.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ  

должны исключаться нерациональные затраты времени педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы.  

Учителям и другим педагогическим работникам с учетом реальных 

возможностей предусматривается один свободный день в неделю с целью 

использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям.  

Рабочее время учителей и других педагогических работников в период 

учебных занятий определяется учебным расписанием и выполнением всего 

круга обязанностей, которые возлагаются на них в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее 

время документами. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 
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учреждении иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ (дежурства, участие во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, заседания 

педагогического совета, родительского собрания и т. п.) обязательное 

присутствие в учреждении не требуется.3 

4.1.7.  Периоды каникулярного времени, установленные для 

обучающихся учреждения и не совпадающие для педагогических работников 

и иных работников с установленными им соответственно ежегодными 

основными удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников (при условии, что выполнение 

таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 

2016 г. № 536 локальными нормативными актами учреждения и графиками 

работ с указанием их характера и особенностей. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя по согласованию с представительным 

органом работников. 

 

3 См. пункт 2.4 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536. 

. 
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4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного 

согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.10. Привлечение к работе в установленные работникам выходные 

дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью 

проведения экзаменационных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, 

дежурств, организации занятий с обучающимися по заочной форме обучения 

и в других случаях допускается по письменному распоряжению руководителя 

организации с письменного согласия работника.  

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию 

работника, предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда работников 

учреждения. 

4.1.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.1.12. Педагогическим и  определенным руководящим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках»4.  
 

4 По данному вопросу необходимо также руководствоваться постановлением Правительства 
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Остальным  категориям работников предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

4.1.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период. График отпусков утверждается работодателем по 

согласованию с представительным органом работников не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года.  

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение 

отпуск может быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с представительным 

органом работников.  

4.1.14. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска.  

4.1.15. Работникам с ненормированным рабочим днем может 

предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее трех календарных дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, 

привлекаемых при необходимости эпизодически к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, а также конкретная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска в зависимости от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

(должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности 

 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций». 
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рабочего времени и других условий  для указанных должностей работников 

устанавливаются Перечнем должностей работников с ненормированным 

рабочим днем.  

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых 

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 

4.1.16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечивается право на сокращенный рабочий день  и 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего коллективного договора. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки 

фактических условий труда работников работодатель обеспечивает 

сохранение установленных им гарантий и компенсаций за работу во вредных 

и (или) опасных условиях труда. 

4.1.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.1.19. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее – длительный отпуск), порядок и условия 

предоставления которого определяются в соответствии с порядком, 

установленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 

4.1.20. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работодателем по письменному заявлению работника по семейным 



 

 

19 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Не допускается предоставление по инициативе работодателя отпусков без 

сохранения заработной платы педагогическим работникам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, в летний период, 

связанный с отсутствием большей части контингента воспитанников. 

Работодатель обеспечивает создание условий для выполнения этими 

работниками видов работы, соответствующей уровню их квалификации и 

компетентности, в том числе путем рационального распределения 

педагогической нагрузки и иных трудовых функций. 

4.1.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления работника и в 

указанные им сроки в случаях, предусмотренных статьёй 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

4.1.21.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.1.22. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (статья 126 ТК РФ).  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, что:  

5.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливается настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области и с учетом отраслевых рекомендаций по разработке 

систем оплаты труда. 

5.2. Система оплаты труда работников учреждения основывается на 

организации и осуществлении труда в учреждении с учетом категорий 

consultantplus://offline/ref=ABBC41271C7CBEEA460518EDB56369C3B73BA229A15B935DFA283A081D2EBE1841FF3254359B314Fh031O
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работников (персонала) и других особых условий, учитывающих специфику 

труда, и включает в себя: 

- штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа 

административно-управленческого персонала, а также учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

-  систему оплаты труда педагогических работников (основного 

персонала), основанную на применении отраслевых рекомендаций по 

разработке систем оплаты труда, на применении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам. 

5.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

установленной в учреждении системой оплаты труда на основании Положения 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть 

фонда оплаты труда, что предусматривается коллективным договором, 

Положением об оплате труда работников, локальными нормативными актами 

образовательной организации, принимаемыми по согласованию с 

представительным органом работников. 

5.4. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии 

оплаты труда в учреждении прожиточный минимум трудоспособного 

населения в Ленинградской области, установленный в соответствующем 

квартале нормативными актами Ленинградской области. 

5.5. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит 

индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

5.6. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из 

необходимости применения демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников для принятия 

решения об установлении им выплат стимулирующего характера. 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей 

комиссии с участием представительного органа работников, а также 

использования других форм реализации демократических процедур в целях 

создания и оценки механизма стимулирования качественного и эффективного 

труда работников. 

5.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную 

организацию по заявлению работника.  

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

consultantplus://offline/ref=C7AC4BAC7A79B5E0E805AE99971C23E013D24539203B1D2BC65A4881CE2987E70BA11606A9258CF0OE33M
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Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель.   

Днями выплаты заработной платы работникам учреждения являются  5 и 

20 число каждого месяца.  

Заработная плата за первую половину месяца осуществляется 

пропорционально отработанному времени. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении 

заработной платы на счет работника.   

5.8. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан 

выдать расчетный листок не позднее чем за один день до выплаты заработной 

платы за вторую половину месяца с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

5.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

ставки заработной платы, оклады, должностные оклады, входящие в  

условно-постоянную часть заработной платы работников, которая в структуре 

их заработной платы должна составлять не менее 70 процентов;  

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 

числе за работу, не входящую в должностные обязанности (заведование 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями и другие виды работ);  

выплаты стимулирующего характера (включая премии). 

5.10.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
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известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

5.11.  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период ее задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

5.12.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно5. 

5.13.  Оплата труда работников, занятых по результатам ранее 

проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной 

оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится в повышенном размере по сравнению со ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель 

сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов 

ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

 

5 Статья 236 ТК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 № 272-ФЗ).  
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Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.14.  Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Положением об оплате труда работников.  

5.15.  Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере.  

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

Положением об оплате труда работников.  

5.16. Преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, применяющих норму часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, выплачивается заработная плата в размере, 

установленном в начале учебного года. 

5.17.  Размеры и условия дополнительных выплат за заведование 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями и другие виды дополнительной работы, а также фактический 

объем преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации 

образовательной программы учреждения, установленный педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю за ставку заработной платы, 

предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам) в соответствии с Положением об оплате труда 

работников, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда. 

5.18.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя, 

преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники привлекаются 

к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 
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рабочего времени работников организации в каникулярное время, с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации6.  

5.19.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

стажа работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми 

наградами (ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, 

награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высокого размера производится со дня после окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

5.20.  Система нормирования труда в учреждении7 определяется 

работодателем по согласованию с представительным органом работников на 

основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, 

отраслевых и иных норм труда), утверждаемых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

 

6 Регулируется положениями раздела IV «Режим рабочего времени педагогических работников 

и иных работников в каникулярное время» Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536. 
7 Положение о системе нормирования труда в учреждении может быть принято в качестве 

приложения к коллективному договору. При разработке системы нормирования труда в учреждении 

необходимо учитывать методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях, которые утверждены приказом Минтруда России 

от 30 сентября 2013 г. № 504. 
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обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены в 

письменной форме не позднее чем за два месяца. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрения современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний,  стороны совместно обязуются:  

6.1.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, с определением 

в нем мероприятий (организационных, технических и других) по улучшению 

условий и охраны труда, стоимости и сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. Совместно участвовать в разработке, рассмотрении и 

анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках этого 

Соглашения.  

6.1.2. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе 

сторонами комиссию по охране труда учреждения и оказание ей необходимой 

помощи и поддержки в ее деятельности; 

выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в 

быту, по пути на работу, с работы, при выполнении гражданского и 

общественного долга, оказание материальной помощи пострадавшим; 

работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по 

расследованию несчастных случаев с работниками на работе и обучающимися 

во время образовательного процесса; по проверке состояния зеленых 

насаждений; по проверке состояния зданий; по приемке кабинетов, 

пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному году; по 

приемке  учреждения на готовность  к новому учебному году и других 

комиссий. 

Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в учреждении 

является приложением № 5 к коллективному договору. 

Положение о комиссии по охране труда является приложением № 6 к 

коллективному договору. 

6.1.3. Осуществлять контроль  за безопасностью жизнедеятельности в 

учреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением 

коллективного договора в части охраны труда, Соглашения по охране труда. 

6.1.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний органов 

государственного надзора (контроля), представлений технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) 
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лиц по охране труда первичной профсоюзной организации (далее – 

уполномоченные по охране труда). 

6.2.  Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда за счет бюджетных средств и иных источников, предусмотренных 

законодательством, с выделением средств в расчете на каждого работающего 

не ниже размера минимальной заработной платы.  

6.2.2. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательной организации и охране труда и здоровья работников и 

обучающихся за счет средств, находящихся в распоряжении образовательной 

организации. 

6.2.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.2.4. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и 

образовательных процессов, безопасность применяемых инструментов, 

материалов (статья 212 ТК РФ).  

6.2.5. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке работы по специальной оценке условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать 

соблюдение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при 

предоставлении компенсационных мер работникам. 

6.2.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 

соглашениями, коллективным договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном 

размере, а также  установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска в соответствии с положениями настоящего коллективного договора.  

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается 

consultantplus://offline/ref=8950D0E4D3312E792E6A9DCAB466E7AB487373523BFF5543A0771889F162CD2221A53F8F78257487o4TDL


 

 

27 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю (статья 92 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ). 

Перечень работ с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

выполнение которых устанавливаются доплаты  является приложением № 7 к 

коллективному договору. 

6.2.8. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно 

сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, молока или равноценных пищевых продуктов по результатам 

специальной оценки условий труда в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с загрязнением.  

В случае если работодатель не обеспечивает работника 

сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, работник приобретает ее сам, а работодатель 

возмещает работнику в срок  не более 10  дней ее полную стоимость. 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда с нормами 

бесплатной выдачи специальной  одежды, специальной обуви и  других 

средств индивидуальной защиты работникам, является приложением № 8 к 

коллективному договору. 

Список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда с нормами бесплатной выдачи работникам 

смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 

является приложением № 9 к коллективному договору. 

6.2.9. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством об охране труда, в том числе: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и 

во время образовательного процесса; 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда8; 

 

8 См. ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения; постановление Минтруда 
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обучение по электробезопасности специалистов, обучающих детей 

работе на электрических машинах и приемниках9; 

обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по 

эксплуатации и ремонту электрооборудования; 

обучение соответствующих работников по пожарной безопасности; 

обучение и инструктаж работников, занятых на работах с 

грузоподъемными машинами, лифтами. 

6.2.10. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении 

разовых работ и работ с повышенной опасностью. 

6.2.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.12. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих и ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.2.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для 

каждого работника и на каждое рабочее место.  

6.2.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.2.15. Проводить за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников и психиатрические освидетельствования 

работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка, включая: 

обязательные предварительные при поступлении на работу; 

предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных 

средств. 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического 

медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, 

отстраняются работодателем от работы в установленном законодательством 

порядке. 

 

России и  Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 
9 См. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6). 
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Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований),  психиатрических освидетельствований. 

6.2.16. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих 

местах.  

6.2.17. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 

безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 

организации. 

6.2.18. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в учебных классах, 

кабинетах и других помещениях) необходимый температурный режим, 

освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами по охране труда.  

При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по 

Цельсию) и при повышении температуры выше нормальной с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических правил и норм работодатель 

вводит для работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением 

средней заработной платы. 

6.2.19. Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в 

соответствии с нормативными требованиями. 

6.2.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

учреждения от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися во время образовательного процесса и вести 

их учет в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 

229 ТК РФ)10. 

При выполнении педагогическим работником  в учреждении в течение 

длительного перерыва (окна) работы, предусмотренной Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее 

время документами учреждения, относящейся к педагогической деятельности 

(разработка методики ведения основных и дополнительных занятий, выездных 

и других познавательных и развлекательных мероприятий, подготовка к 

проведению родительских и ученических собраний, педагогических советов и 

методических семинаров и совещаний, к проведению урочных и 

факультативных занятий и др.), происшедший с данным работником в этот 

период времени  несчастный случай расследуется в установленном порядке и 

рассматривается как несчастный случай на производстве. 

 

10 См. постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» (в редакции приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н).  
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Работодатель обеспечивает в установленном законодательством 

Российской Федерации возмещение затрат на лечение и реабилитацию 

пострадавших работников, а также выплату единовременной денежной 

компенсации сверх предусмотренной федеральным законодательством семье в 

результате смерти работника, наступившей от несчастного случая, связанного 

с производством, или профессионального заболевания. В случае трудового 

увечья, полученного работником от несчастного случая, связанного с 

производством, или профессионального заболевания, размер единовременной 

денежной компенсации определяется в соответствии со степенью утраты 

профессиональной трудоспособности.  

6.2.22. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда 

социального страхования РФ, Государственную инспекцию труда по 

Архангельской области, прокуратуру о несчастном случае на производстве с 

тяжелым, летальным исходом  (статья 228 ТК РФ). 

6.2.23. Производить выплату за моральный вред при несчастных случаях 

с тяжелым исходом, групповых и со смертельным исходом. 

6.2.24. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих 

органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным 

участием представителей представительного органа работников. 

6.2.25. Осуществлять совместно с представительным органом 

работников, уполномоченными по охране труда  контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением настоящего коллективного договора в 

части охраны труда и Соглашения по охране труда. 

6.2.26. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей 

рабочего коллектива для проведения проверок соблюдения законодательства 

об охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах в учреждении, для 

расследования несчастных случаев на производстве и во время 

образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний. 

6.2.27. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях 

обеспечения условий и охраны труда учителей физической культуры: 

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по 

итогам ежегодной школьной диспансеризации, а также организовать работу 

по физическому воспитанию обучающихся в соответствии с группами 

здоровья;  

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 

составлением соответствующих актов11.  

6.2.28. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи 

работникам, питьевой воды. 

 

11 См. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных 

школах (утверждены Министерством просвещения СССР 19.04.1979). 
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6.3.  Работодатель обеспечивает наличие оборудованной комнаты для 

организации приема пищи, отдыха (релаксации) работников образовательной 

организации. 

6.4.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.5.  Работодатель утверждает: 

список работников не электротехнического персонала, которые должны 

проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение и проверку 

знаний по электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране 

труда на специальных курсах один раз в три года; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране 

труда один раз в три года в своем учреждении. 

6.6.  Работники обязуются: 

6.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.6.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.6.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.6.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.6.5. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по 

охране труда о нарушениях безопасных условий труда и противопожарного 

режима. 

6.6.6. Извещать немедленно руководителя либо заместителя 

руководителя образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.7.  Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 
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6.8.  Представительный орган работников обязуется: 

6.8.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а также 

представителей в комиссию по охране труда. 

6.8.2. Осуществлять контроль за состоянием  охраны труда в 

учреждении силами уполномоченных по охране труда, членов комиссии по 

охране труда, представляющих представительный орган работников. 

6.8.3. Заслушивать на заседаниях общего собрания отчеты 

представителей работодателя,  уполномоченных по охране труда, членов 

комиссии по охране труда о выполнении коллективного договора по созданию 

безопасных условий труда и образовательного процесса, Соглашения по 

охране труда. 

6.8.4. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении  

коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и 

здоровья, в том числе: 

- по приемке объектов учреждения к новому учебному году;  

- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному 

сезону; 

- по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке состояния зданий, сооружений; 

- комиссии по охране труда;   

- по проведению специальной оценки условий труда;            

- по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного 

с производством, во время образовательного процесса; 

- по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

6.8.5. Контролировать соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов по наполняемости при 

комплектовании классов (групп) обучающихся в образовательной 

организации. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

 

7.1.  Работодатель и представительный обязуются: 

7.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании работников, на заседании 

управляющего совета учреждения, о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый 

год, а также об использовании средств, направляемых на социальные нужды 

работников. 

7.1.2. В целях обеспечения повышения уровня социальной 

защищенности работников учреждения, формирования механизма 
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осуществления социальной поддержки работников совместно разрабатывать и 

реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 

учреждения, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; 

организации оздоровления; дополнительной поддержки педагогических 

работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых 

специалистов, а также работников, желающих пройти профессиональную 

переподготовку и (или) повышение квалификации.  Совместно участвовать в 

установленном жилищным законодательством порядке в решении жилищных 

проблем педагогических работников учреждения.   

7.2.  Работодатель обязуется: 

7.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также 

соглашениями и настоящим коллективным договором. 

7.2.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного 

социального страхования и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ для начисления страховых 

взносов всем работникам образовательной организации. 

7.2.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

учреждения к государственным и отраслевым наградам  учитывать мнение 

представительного органа работников.  

7.2.5. Проводить спортивную работу среди работников учреждения, 

оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по различным 

видам спорта. 

7.2.6. Предоставлять бесплатно актовый зал или другие 

приспособленные помещения для подготовки и проведения  культурных и 

иных общественно значимых мероприятий для работников учреждения и 

членов их семей. 

7.2.7. Выплачивать материальную помощь работникам в соответствии с 

Положением об оплате труда работников образовательного учреждения. 

 

VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

8.1.  Стороны определяют  следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

специалистов и их закреплению в образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности; 
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- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и 

лицензионным программными продуктами; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников с установлением наставникам доплаты за работу с 

молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых Положением 

об оплате труда работников и трудовым договором; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых 

педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы («Учитель года», «Педагогический дебют» и др.). 

 8.2 Работодатель разрабатывает: 

- критерии осуществления педагогического наставничества и 

осуществляет его мониторинг; 

 - критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении и 

осуществляет ее мониторинг. 

8.3 Работодатель обязуется обеспечить закрепление наставников за всеми 

молодыми специалистами, не имеющими опыта педагогической работы, в 

первый год их работы в учреждении. 

 

IХ. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. В целях создания условий для эффективной деятельности 

представительного органа работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

9.1.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников учреждения, учитывать мнение представительного органа 

работников в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором, а в случаях, особо 

предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать локальные 

нормативные акты и решения по согласованию (с предварительного согласия) 

с представительным органом работников в порядке, предусмотренном 

настоящим коллективным договором. 

9.1.2.  Безвозмездно предоставлять помещения как для постоянной 

работы, так и для проведения заседаний, собраний общего собрания 

работников, приобретения и хранения документов.  

9.1.3. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 



 

 

35 

представительного органа работников, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного представительному органу для постоянной работы. 

9.2.   Взаимодействие работодателя с представительным органом 

работников в соответствии с трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором осуществляется в следующих основных формах: 

- учет мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ; 

- учет мотивированного мнения представительного органа работников 

в порядке, установленном статьей 373 ТК РФ; 

- предварительное согласие представительного органа работников на 

принятие решения работодателем в порядке, установленном настоящим 

коллективным договором; 

- согласование представительного органа работников локальных 

нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-

трудовым вопросам в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

коллективным договором. 

9.3.  Представитель представительного органа работников  включаются 

в состав комиссий образовательной организации по тарификации, по 

распределению стимулирующей части  фонда оплаты труда, аттестации 

педагогических работников, по проведению специальной оценки условий 

труда, по охране труда, по социальному страхованию, по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, а также иных 

коллегиальных органов учреждения, деятельность которых непосредственно 

затрагивает социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора  осуществляется 

сторонами и их представителями, а также уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим 

функции в сфере труда.  

 Текущий контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора. 

10.2. Стороны договорились и обязуются: 

10.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию. 

10.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 
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ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год.  

10.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) 

работников не реже одного раза в год. 

 10.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон  коллективного 

договора работникам образовательной организации. 

 10.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 10 дней  (но не позднее одного месяца) со дня получения 

соответствующего письменного запроса (статья 51ТК РФ). 

 10.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 

дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, в том числе по предложениям и требованиям 

профкома. 

  

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 11.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

работодатель доводит содержание коллективного договора до сведения всех 

работников учреждения. 

11.2. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями, в том числе 

Правила внутреннего трудового распорядка, на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11.3. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до 

подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 

настоящим коллективным договором с учетом изменений и дополнений под 

роспись. 

11.4. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 

всех работников образовательной организации в течение 14 дней после его 

подписания. 

11.5. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

11.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора, продлевать коллективный договор с изменениями и 

дополнениями или заключить новый коллективный договор. 
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11.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

 11.8. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

11.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

11.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия рассматриваются сторонами и оформляются 

соглашением (дополнительным соглашением) сторон.  

11.11. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия рассматриваются Комиссией по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора  в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, 

заключению или изменению коллективного договора, и оформляются 

соглашением (дополнительным соглашением) сторон.  

11.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

 11.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и  

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора: 

приложение № 1 Положение о комиссии по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора; 

приложение № 2 Перечень локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимаемых (утверждаемых) с учетом мнения (по 

согласованию) представительного органа работников; 

приложение № 3 Порядок принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, по согласованию с представительным 

органом работников; 

приложение № 4 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в 

учреждении 

приложение № 5 Положение о комиссии по охране труда  

приложение № 6 Перечень работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за выполнение которых устанавливаются доплаты  
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приложение № 7 Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

работа на которых дает право на оплату труда в повышенном размере, 

дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день  

приложение № 8 Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда с 

нормами бесплатной выдачи специальной  одежды, специальной обуви и  

других средств индивидуальной защиты работникам 

приложение № 9 Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 

 

 

От работодателя: 

 

Директор                                               

образовательной организации 

 

_____________ ___________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  

 

 

От работников: 

 

Представитель представительного 

органа работников 

 

_____________ ___________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

« __ » _________________ 20__ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора (далее — Комиссия) является постоянно действующим органом социального 

партнерства и элементом системы социального партнерства на локальном уровне, 

созданным для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения 

коллективного договора в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» на 2021-2023    годы (далее — 

коллективный договор), внесения изменений и дополнений в него, разработки и 

утверждения планов мероприятий по выполнению коллективного договора, рассмотрения 

вопросов социально-трудового характера, а также для осуществления текущего контроля за 

ходом выполнения коллективного    договора. 

1.2.Комиссия, образованная в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» (далее — школа, 

работодатель) в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 

области, соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на образовательное 

учреждение, настоящим Положением и заключенным коллективным  договором. 

1.3.Комиссия образуется на равноправной (и паритетной) основе по решению 

сторон коллективного договора и состоит из представителей   рабочего коллектива (Совета 

трудового коллектива) и работодателя, которые образуют соответствующие стороны 

Комиссии (далее —    стороны). 

1.4. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 

действуют на основе следующих принципов социального    партнерства: 

уважение и учет интересов сторон; 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; соблюдение 

сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов; 

полномочность представителей сторон; равноправие сторон и доверие в 

отношениях; 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда и социального 

партнерства; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств на основе взаимного 

согласования; 

реальность обеспечения принятых социальными партнерами обязательств; 

обязательность исполнения достигнутых договоренностей; систематичность 

контроля за выполнением принятых в рамках социального партнерства коллективных 

договоров, соглашений, решений; ответственность сторон, их представителей, 
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должностных и иных лиц за невыполнение по их вине принятых обязательств, 

коллективных договоров, соглашений, решений; 

эффективность  социального партнерства. 

1.5.Комиссия осуществляет свои полномочия в период действия коллективного 

договора, в случае продления действия коллективного договора полномочия  Комиссии 

продлеваются. 

 

2. Основные цели, задачи и права  Комиссии 

 

2.1.Основными целями Комиссии являются обеспечение коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в образовательном учреждении и 

согласование социально-экономических интересов сторон. 

2.2.Основными  задачами  Комиссии являются: 

2.2.1.Развитие и повышение эффективности системы социального партнерства на 

локальном уровне, направленной на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

2.2.2.Ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 

коллективного договора, а также по внесению изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

2.2.3. Подготовка и утверждение плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора на весь период действия коллективного договора. 

2.2.4. Осуществлениетекущегоконтролязавыполнениемколлективногодоговора. 

2.2.5. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации коллективного 

договора. 

2.2.6. Взаимодействие с другими постоянно действующими органами социального 

партнерства. 

2.2.7. Подготовка проекта коллективного договора на следующий срок в 

соответствии с порядком, предусмотренным коллективным договором. 

2.3. Для обеспечения коллективно-договорного регулирования социально- трудовых 

отношений и согласования социально-экономических интересов сторон в школе 

Комиссия вправе: 

2.3.1. Определять порядок подготовки проекта и заключения коллективного договора в 

рамках ведения коллективных   переговоров. 

2.3.2. Проводить консультации по вопросам, связанным с разработкой проекта 

коллективного договора и его дальнейшей   реализацией. 

2.3.3. Осуществлять текущий контроль за выполнением коллективного  договора. 

2.3.4. Запрашивать у работодателя – директора школы информацию, связанную с 

выполнением коллективного договора. 

2.3.5. Получать информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров и 

подготовки проекта коллективного договора, организации контроля за выполнением 

коллективного договора, рассмотрения вопросов о ходе выполнения  коллективного 

договора. 



 

 

41 

2.3.6. Создавать рабочие группы с привлечением специалистов. 

2.3.7. Участвовать в разработке проектов документов, подготовке и проведении 

мероприятий в рамках реализации коллективного договора. 

2.3.8. Принимать участие в разработке и (или) обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, программ развития  и других актов 

образовательного учреждения, относящихся к сфере труда, в порядке,  установленном  

трудовым  законодательством,  коллективным договором. 

2.3.9. Приглашать для участия в своей работе представителей территориальной и 

региональной профсоюзной организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, специалистов, представителей других организаций. 

2.3.10. Участвовать в разрешении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения, изменения и выполнения коллективного договора. 

 

3. Состав и формирование Комиссии, члены Комиссии 

 

3.1. При проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора, при разрешении коллективных трудовых споров по 

поводу заключения, изменения и выполнения коллективного договора, а также при 

формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы работников 

представительный орган работников - общее собрание работников МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3, интересы работодателя — руководитель образовательного 

учреждения и уполномоченные им  лица. 

3.3. Количество членов Комиссии от каждой стороны составляет не более 3 –х 

человек. 

3.4. Представительный орган работников и работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. Изменение 

персонального состава сторон оформляется приказом образовательного  учреждения. 

3.5. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями по 

проведению коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного договора, 

заключению коллективного договора и внесению изменений и дополнений в коллективный 

договор; на организацию контроля за выполнением коллективного договора; на участие в 

рассмотрении вопросов социально-трудового  характера  и разрешении  коллективных  

трудовых споров. 

3.6. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в 

Комиссии координатора (сопредседателя)  стороны   Комиссии. 

3.7. Члены Комиссии: 

3.7.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов 

решений Комиссии; 

3.7.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. 

3.8. Полномочия членов, координаторов (сопредседателей) Комиссии удостоверяются 

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими  Комиссию. 
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4.Порядок  работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным сторонами, и с учетом необходимости оперативного решения вопросов, 

возникающих в ходе выполнения коллективного договора, и руководствуется 

утверждаемым ею Регламентом работы   Комиссии. 

4.2. Заседания комиссии правомочны, если на нем присутствуют более половины ее 

членов от каждой стороны и координаторы (сопредседатели) от каждой из сторон, 

образовавших   Комиссию. 

4.3. Первое заседание Комиссии проводится, как правило, не позже истечения семи 

календарных дней со дня получения представителями одной из сторон социального 

партнерства предложения в письменной форме от другой стороны о начале коллективных 

переговоров. Дата первого заседания Комиссии является началом проведения коллективных  

переговоров. 

4.4. На первом заседании Комиссии председательствует координатор 

(сопредседатель)  стороны,  инициировавшей  коллективные переговоры. 

4.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов 

Комиссии, который является секретарем Комиссии. Протокол подписывается 

координаторами (сопредседателями) сторон в двух экземплярах, а также 

присутствующими на заседании членами Комиссии и передается координаторам  

(сопредседателям) сторон. 
 4.6. Решение Комиссии по всем вопросам считается принятым, если за его 

принятие высказались координаторы (сопредседатели) каждой стороны социального 

партнерства,  образовавших Комиссию. 

4.7.Координатор (сопредседатель) стороны, назначенный председательствующим 

на следующее заседание   Комиссии: 

—обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними 

при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рас- смотрение  следующего  

заседания Комиссии; 

—утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их 

руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений 

Комиссии; 

—председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

—проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам,  

требующим  принятия  оперативного решения. 

4.8. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия вправе инициировать проведение коллективных переговоров по внесению 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

4.9.Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном для  его заключения. 

4.10.Изменения и дополнения в коллективный договор принимаются решением 

Комиссии и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) о внесении 

изменений и дополнений в коллективный договор, которое подписывается 
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представителями сторон и в установленном законодательством порядке направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в со- ответствующий орган по  труду. 

5.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии  

осуществляется Работодателем. 

  

 

Примерный регламент работы Комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора 

УТВЕРЖДЕН 
решением Комиссии по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора (протокол от « _______» 

________________________________________201 ______   г. № _______) 

 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

работы Комиссии по подготовке, заключению, контролю  

исполнения  коллективного договора 

 

1.Общие положения 

 

 Настоящий Регламент определяет порядок проведения заседаний Комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора (далее — 

Комиссия), их периодичность и правомочность; порядок принятия и оформления 

решений Комиссии и другие вопросы организации деятельности  Комиссии. 

 Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, 

разработанным на основе предложений ее сторон и утвержденным сторонами 

(рекомендуется — не реже 1 раза в квартал). 

 По предложению стороны могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

 Для обеспечения оперативного взаимодействия сторон в период между заседаниями 

Комиссии координаторами (сопредседателями) Комиссии проводятся консультации со 

сторонами по вопросам, требующим оперативного решения. 

 Проект повестки заседания Комиссии формируется на основе плана работы 

Комиссии, ранее принятых решений, предложений   сторон. 

 По вопросам предлагаемой повестки заседания Комиссии представляются 

материалы, на основании которых   подготавливаются: 

—информационный  материал; 

—проект  решения Комиссии; 

—список лиц, приглашаемых на заседание   Комиссии. 

 Дата заседания Комиссии определяется координаторами (сопредседателями)  сторон 

Комиссии. 

 Координаторы (сопредседатели) сторон Комиссии не позднее чем за 10 дней до 

заседания Комиссии информируют членов Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседания и направляют им материалы  к заседанию. В случае проведения 

внеочередного заседания Комиссии материалы могут выдаваться  непосредственно  перед  
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заседанием Комиссии. 

 Заседания Комиссии проводятся в помещениях, предоставляемых 

работодателем. 

 

2. Порядок  проведения  заседаний Комиссии 

 

 Заседание Комиссии проводят поочередно координаторы (сопредседатели)  сторон,  

наделенные  полномочиями председательствующего. 

 Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов 

Комиссии от каждой из сторон. 

Члены Комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не 

допускается. 

 Секретарь Комиссии при проведении   заседания: 

—обеспечивает ведение заседания в соответствии с   регламентом; 

—организует голосование по принятию решения   Комиссией; 

—ведет протокол заседания и подписывает его у координаторов (сопредседателей) 

сторон; 

—оформляет  протоколы  заседаний Комиссии. 

 Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Протокол подписывается координаторами (сопредседателями) сторон, а также 

всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. 

В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии). 

 

3. Порядок принятия решений Комиссии и контроль за их 

исполнением 

 

 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на    заседании. 

 Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали обе 

стороны. Стороны принимают решение большинством голосов членов Комиссии,  

присутствующих  на заседании. 

Решение Комиссии по всем вопросам считается принятым, если за его принятие 

высказались координаторы (сопредседатели) каждой стороны социального  партнерства,  

образовавших Комиссию. 

 Члены Комиссии, несогласные с принятым решением, вправе требовать занесения 

их особого мнения в протокол заседания Комиссии. 

 Контроль за исполнением решений Комиссии возлагается на координаторов 

(сопредседателей) сторон, которые информируют Комиссию об их исполнении  на  

очередном заседании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к коллективному договору. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимаемых (утверждаемых) с 

учетом мнения (по согласованию)  

представительного органа работников 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение о системе оплаты труда; 

3. Локальный нормативный акт по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников муниципального учреждения, осуществляющих 

учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения; 

4. Тарификационные списки педагогических работников; 

5. Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

6. Расписание учебных занятий; 

7. Графики сменности работы; 

8. График отпусков работников; 

9. Форма расчетного листка по заработной плате; 

10. Локальный нормативный акт по вопросам направления работников я в 

служебные командировки; 

11. Локальный нормативный акт по вопросам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников; 

12. Локальный нормативный акт по вопросам проведения аттестации 

работников, не отнесенных к педагогическим работникам; 

13. Правила и инструкции по охране труда; 

14. Перечень профессий и должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый  отпуск  за ненормированный рабочий день; 

15. Перечень видов работ с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

выполнение которых производится оплата труда в повышенном размере; 

16. Положение о расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в соответствии с его Уставом; 

17. Положение о работе с персональными данными работников; 

18. Иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

по вопросам, предусмотренным коллективным договором. 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к коллективному договору 

  

 ПОРЯДОК принятия локальных нормативных актов,  

 содержащих нормы трудового права,  

 по согласованию с представительным органом работников 

  

 1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок принятия локальных нормативных актов необходим для 

регулирования трудовых отношений как для работодателя, так и для 

работника.  

 1.2. Особая роль в формировании локальной нормативной базы имеет 

форма регулирования трудовых отношений – социальное партнёрство. 

Социальное партнёрство в сфере труда – система взаимоотношений между 

работниками (представителями работника), работодателями 

(представителями работодателя), органами государственной власти, органами 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений ст.23 

Трудового кодекса (далее - ТК РФ).  

 1.3. В соответствии со ст. 8 ТК РФ и ч.3 ст.30 Федерального закона 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за работодателем 

закрепляется право принимать локальные нормативные акты (далее – ЛНА), 

содержащие нормы трудового права в пределах своей компетенции в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями.  

 1.4. При принятии ЛНА работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников. 

  

  2. Порядок учёта мнения представительного органа работников 

при принятии локального нормативного акта  

 

 2.1. ЛНА принимаются руководителем организации в форме 

различного рода приказов (решений), правил, положений, инструкций, 

распоряжений содержащие правовые нормы и правила поведения, 

регламентирующие трудовые и тесно связанные с ними отношения.  

 2.2. Работодатель единолично (без учёта мнения представительного 

органа) может принимать: штатное расписание, должностные инструкции, 

приказы, распоряжения, имеющие нормативное содержание.  

 2.3. ЛНА, касающиеся условий труда работников в случаях, 
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установленных и предусмотренных ст. 105,112, 113,116, 123, 136, 221, 297, 

299 и др. ТК РФ, принимаются работодателем с учётом мнения 

представительного органа и в порядке, определённом ст. 372 ТК РФ.  

 2.4. Работодатель перед принятием решения об издании 

определённого ЛНА направляет его проект и обоснование по нему в Совет 

трудового коллектива (за исключением ЛНА, принимаемых исключительно 

Общим собранием работников).  

 2.5. Совет трудового коллектива не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта указанного ЛНА направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме (со ссылками на 

положения законодательства, коллективный договор, локальные 

нормативные акты, уже действующие в организации, положения трудовых 

договоров, заключённых с работниками, на положения и соглашения).  

 2.6. Отсутствие мотивировки может быть расценено работодателем 

как уклонение представительного органа от согласования позиций, и он 

вправе принять локальный акт в той редакции, которая предлагалась 

профсоюзному комитету для получения мотивированного мнения.  

 2.7. В случае если это мнение представительного органа не содержит 

согласия с проектом либо содержит предложение по его совершенствованию, 

работодатель вправе согласиться с ним полностью или частично либо в 

течение трёх рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Советом трудового коллектива в 

целях достижения устраивающего стороны решения.  

 2.8. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия 

оформляются протоколом:  

 • работодатель имеет право своим решением принять ЛНА по 

истечении десяти рабочих дней со дня направления в Совет трудового 

коллектива проекта приказа и копии документов;  

 • Совет трудового коллектива может обжаловать это решение 

работодателя в соответствии с нормами ТК РФ.  

 2.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 

работников учреждения по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене (ст.50 ФЗ № 

273). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе управления охраной труда (СУОТ) в учреждении 

 

I.  Введение 

 

Охрана труда является составной частью социальной политики 

государства. Обеспечение права работников на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации является приоритетным 

направлением государственной политики в области охраны труда. 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181  ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» охрану труда рассматривает как систему 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающую правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе 

управления охраной труда в учреждении. 

 

Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

- ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования 

- ГОСТ 12.0.009-2009 Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. 

 

II.Определения 

 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

3.1. Авария - разрушение сооружений, оборудования, технических 

устройств, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ, 

создающие угрозу жизни и здоровью людей. 

3.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда - система анализа и 

оценки состояния условий труда на рабочих местах для проведения 

оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, 

сертификации работ по охране труда на производственных объектах, для 



 

 

49 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 

труда [1]. 

3.3. Безопасность - состояние, при котором риск для здоровья и 

безопасности персонала находится на приемлемом уровне. 

3.4.  Безопасность производственного процесса - по ГОСТ 12.0.002. 

3.5. Безопасные условия труда - условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных или опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленные нормативы. 

3.6. Заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, 

заинтересованных в результативности охраны труда или испытывающих ее 

влияние. 

3.7. Компетентность - демонстрируемая способность применять знания и 

навыки. 

3.8. Несоответствие - какое-либо отклонение от стандартов, 

технических регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ и 

др., которые могут привести непосредственно или косвенно к несчастному 

случаю, материальному ущербу, ухудшению условий рабочего места или к 

различным сочетаниям этих факторов. 

3.9. Происшествие - событие, которое приводит или может привести к 

несчастному случаю. 

3.10. Несчастный случай - нежелательное событие, приводящее к 

смертельному исходу, травме или заболеванию работника. 

3.11. Организация работ по охране труда - система взаимоувязанных 

мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда. 

3.12. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [2]. 

3.13.Результативность - измеримые результаты функционирования 

системы управления охраной труда, относящиеся к контролю и управлению 

рисками для здоровья и безопасности персонала и основывающиеся на 

политике охраны труда организации, ее целях и задачах. 

3.14.Риск для здоровья и безопасности персонала - вероятность и 

последствия реализации опасного для здоровья и безопасности персонала 

события. 

3.15.Сертификация работ по охране труда в организациях - 

деятельность органов по сертификации, аккредитованных в установленном 

порядке, по подтверждению соответствия работ по охране труда в 

организации государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.16.Система управления охраной труда – часть общей системы 

управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление 
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рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 

деятельностью организации. 

Примечание. Система включает организационную структуру, 

деятельность по планированию, распределению ответственности, 

процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения 

целей, анализа результативности политики и мероприятий охраны труда 

организации. 

3.17. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

3.18. Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, 

установленных нормативными правовыми актами по охране труда. 

 

3.19. Требования безопасности труда (требования безопасности) -по 

ГОСТ 12.0.002. 

3.20. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

  

III.Требования к системе управления охраной труда 

 

Система управления охраной труда в общеобразовательных школах, в 

дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного 

образования имеет одинаковый порядок и одинаковую структуру управления 

охраной труда (рис.1). Обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

системе образования, служит правовой и организационно-методической 

основой формирования управленческих структур, нормативных документов. 

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в системе образования является сохранение 

жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и работающих в процессе 

труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

Деятельность по управлению охраной труда в системе образования 

направлена на: 

· обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса; 

· организацию и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма, профессиональной и производственно-

обусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их 

средствами индивидуальной защиты; 



 

 

51 

· предотвращение несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время проведения образовательного процесса, дорожно-

транспортном, бытового травматизма и происшествий на воде; 

· соблюдение требований нормативных документов по радиационной и 

пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

· обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 

сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, 

приборов и технических средств обучения; 

· охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся 

(воспитанников), организацию их лечебно-профилактического обслуживания, 

создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, организованного 

отдыха; 

· создание и совершенствование непрерывной системы образования в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности, включающей 

дошкольное, все виды общего, начальное профессиональное, среднее и 

высшее педагогическое образование, систему переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

 

 

IV. Организация службы охраны труда в 

образовательном учреждении 

 

 

Образовательное учреждение, несущее в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании" (статья 32, пункт 3 "в") 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников данного учреждения во время образовательного процесса, 

организует работу по охране труда согласно Положения, которое может быть 

оформлено в виде отдельного документа, включено или учтено в Уставе 

образовательного учреждения, Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных обязанностях работников, годовых планах работы, приказах и 

других локальных актах, определяющих степень личной ответственности 

руководителей, административных и педагогических работников за 

соблюдение правил и норм охраны труда. 

Руководитель или иное ответственное лицо определенное Уставом 

образовательного учреждения обеспечивает проведение в жизнь мероприятий 

по охране труда и осуществляет контроль за ведением обязательной 

документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 

работников, а также обучающихся и их родителей в образовательном 

учреждении создается совместный комитет (комиссия) по охране труда, в 

состав которой входят на паритетных началах представители администрации, 
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профессиональных союзов, иных представительных органов, уполномоченных 

работниками, обучающимися и их родителями. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения: 

 

рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников, принимает 

программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса; 

заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении 

соглашений, плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся и воспитанников. 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 

Помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, 

предусмотренных ст.212 ТК РФ: 

организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством 

о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и 

иными локальными актами по охране труда и Уставом образовательного 

учреждения; 

обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного 

учреждения; 

назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во 

всех подсобных помещениях; 

утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих образовательного учреждения; 

принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

образовательного процесса; 

выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского 

совета), производственного совещания или собрания трудового коллектива 

вопросы организации работы по охране труда; 

отчитывается на собраниях Трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся 

и воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 
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организует обеспечение работников образовательного учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми нормами и правилами, а также 

обучающихся и воспитанников при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за 

активную работу по созданию и обеспечению здоровья и безопасных условий 

при проведении образовательного процесса, а также привлечение к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное 

проведение диспансеризации работников, обучающихся и воспитанников; 

организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному год. Подписывает акты 

приемки образовательного учреждения; 

обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда; 

немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю 

органа управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) 

или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия 

для проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям; 

заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по 

охране труда один раз в полугодие; 

утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда 

для работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке 

организует пересмотр инструкций; 

проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения. Оформляет проведение инструктажа в 

журналах; 

планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых 

органами управления образованием и охраной труда; 
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принимает меры совместно с профкомом, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента 

продуктов; созданию условий для качественного приготовления пищи в 

столовой, буфете; 

принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и 

воспитанников с учетом и психофизических возможностей, организует 

оптимальные режимы труда и отдыха; 

запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся или работающих; 

определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности 

и доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса. 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательного учреждения, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения; 

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а 

также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического 

состояния образовательного учреждения; 

обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 

др. помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда; 

организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

злектроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, 

работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного 
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учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный, периодические, целевые, внеплановые) техническим и 

обслуживающим персоналом, оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности; 

разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ 

для технического персонала; 

приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения; 

обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных 

средств защиты; 

обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет 

электрика. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 

обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

несет ответственность за организацию воспитательной работы, 

общественно полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

оказывает методическую помощь классным руководителям, 

руководителям групп, кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, 

трудовых объединений, общественно полезного, производительного труда и 

т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, воспитанников, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж; 

контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 

образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками; 

организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, 

их заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде и т.д. 

является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий 

при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда; 
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оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных 

секций, походов, экскурсий и т. п. в вопросах обеспечения охраны труда 

школьников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, учителями, 

воспитателями, учащимися и другими лицами, привлеченными к организации 

внеклассной и внешкольной работы. Контролирует проведение 

соответствующих инструктажей с учащимися с регистрацией в специальном 

журнале; 

контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности при проведении 

внеклассной и внешкольной работы; 

организует с учащимися, детьми и родителями обучающие мероприятия 

по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т. д. 

 

Заместитель директора по безопасности: 

 

организует работы по обеспечению безопасности образовательного и 

производственного процессов, при проведении спортивных, культурно-

зрелищных массовых мероприятий, проводимых в учреждении; 

взаимодействует с территориальными подразделениями органов 

внутренних дел, гражданской обороны, федеральные службы безопасности, 

Окружным управлением образования, военным комиссариатом, другими 

органами и организациями, находящимися на территории муниципального 

образования по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности 

учреждения; 

организует и обеспечивает охранную деятельность и контрольно-

пропускной режим; 

в рамках своей компетенции готовит документы и инструкции по 

действиям личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

принимает необходимые меры по оснащению школы средствами 

антитеррористической защищенности; 

организует функционирование учреждения во время возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

разработка планирующей и отчетной документации по вопросам 

безопасности и антитеррористической защищенности учреждения; 

участвует в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике 

и противодействию проникновению в учреждение наркотических средств и 

психотропных веществ; 

организует и проводит занятия и тренировки по противопожарной 

безопасности, действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе 

совершения террористического акта; 
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оказывает консультативную помощь педагогам по вопросам 

безопасности; 

обеспечивает проведение служебных расследований по несчастным 

случаям с учащимися и сотрудниками учреждения, произошедшими в 

учебном заведении; 

участвует в мероприятиях по осуществлению административно-

общественного контроля по охране труда; 

контролирует соблюдение установленных правил трудового и 

внутреннего распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии 

помещений учреждения; 

проводит вводный инструктаж с вновь принятыми в учреждение 

сотрудниками; 

рассматривает обращения граждан и принимает по ним решения в 

установленном законодательством порядке, в рамках своих прав и 

должностных обязанностей; 

организует мероприятия по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порче имущества 

учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 

осуществляет контроль за правомерным и безопасным использованием 

помещений учреждения, проведением ремонтных и строительных работ, в том 

числе, на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических 

актов; 

взаимодействует с родительским комитетом по вопросам обеспечения 

общественного порядка безопасности и антитеррористической защищенности 

учреждения. 

 

Воспитатель группы продленного дня: 

 

в соответствии с действующим законодательством несет ответственность 

за сохранение жизни и здоровья школьников во время подготовки уроков, 

экскурсий, походов, спортивных игр и соревнований, общественно-полезного 

труда; 

приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных или 

внешкольных мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья 

детей и докладывает об этом руководителю учреждения; 

не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными 

условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет; 

в соответствии с действующим законодательством несет личную 

ответственность за несчастные случаи с учащимися во время проведения 

работ, занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, происшедшие в 

результате нарушения норм и правил охраны труда; 
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немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 

Учителя-предметники, классные руководители: 

 

перед началом занятий проводят проверку состояния рабочих мест, 

исправности состояния оборудования и технических средств обучения; 

обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, занятия 

проводят при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники 

безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, 

включает вопросы охраны труда в планы практических занятий; 

оперативно извещают руководство образовательного учреждения о 

каждом несчастном случае, принимают меры по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения руководства о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся, 

воспитанников; 

несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

осуществляют контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 

 

Учитель по физической культуре и спорту: 

 

в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по 

физической культуре и спорту в общеобразовательных школах и строго 

соблюдает выполнение учебных программ; 

не допускает проведение занятий с применением неисправного 

оборудования или спортивного инвентаря, без специальной спортивной 

одежды; 

запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами 

физических упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений 

без личного присутствия, а также без гимнастических матов; 

не допускает на занятия по физической культуре учащихся после 

перенесенных болезней без справки-разрешения врача; 

обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и 

другого имущества спортивного зала; 

систематически проверяет знание и выполнение правил техники 

безопасности, проводит инструктаж с учащимися с обязательной регистрацией 
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в классном журнале и специальном журнале учебного заведения при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в 

различных видах спорта и физических упражнений и лично представляет их 

на утверждение администрации и профкому учреждения; 

ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 

составлением актов. 

 

Учитель и заведующий кабинетом физики: 

 

в своей работе руководствуются Правилами по технике безопасности для 

кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ; 

создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в 

кабинете физики; 

несут личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил 

техники безопасности учащимися; 

изучают с учащимися правила по технике безопасности, строго 

соблюдают их в учебно-воспитательном процессе; 

проводят инструктаж по технике безопасности с учащимися на уроках 

согласно учебному плану с обязательной регистрацией в классном журнале, 

при проведении внеклассных мероприятий – в специальном журнале учебного 

заведения; 

проводят занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего 

оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике 

безопасности и санитарными нормами; 

обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, 

приборов, инструментов; 

не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих 

требованиям безопасности труда; 

не допускают применение самодельных электрифицированных приборов 

и устройств; 

не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В 

переменного и 110 В постоянного тока; 

металлические корпуса электрифицированного демонстрационного 

оборудования с напряжением питания выше 42 В переменного и 110 В 

постоянного тока заземляют до включения их в сеть; 

разрабатывают и вывешивают на обозрение учащихся после утверждения 

руководством учреждения инструкции по технике безопасности; 

немедленно сообщают руководителю учреждения о происшедшем 

несчастном случае, принимают меры по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

добиваются обеспечения кабинета первичными средствами 

пожаротушения и организовывают эвакуацию учащихся при пожаре; 
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Лаборант кабинета физики: 

 

внимательно изучает Правила о технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) физики общеобразовательных школ и строго их выполняет; 

отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, 

подготовку его для лабораторных и практических работ, демонстрационных 

работ, профилактику (удаление влаги, пыли, смазка отдельных деталей) 

приборов и аппаратуры, приспособлений и принадлежностей; 

обеспечивает наличие средств оказания первой медицинской помощи и 

противопожарного инвентаря; 

следит за выполнением учащимися правил техники безопасности и 

гигиены труда; 

несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате 

невыполнения обязанностей, возложенных Правилами; 

не допускает учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета 

физики; 

помогает учителю физики (заведующему кабинетом) эвакуировать детей 

при пожаре и в оказании первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях. 

Учитель химии: 

 

в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для 

кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ; 

обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также 

при проведении лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, правильное использование спецодежды и средств индивидуальной 

защиты; 

разрабатывает инструкции по охране труда на основании типовых и 

представляет их к утверждению руководству и профкому учреждения в 

установленном порядке, а также переутверждению один раз в три года; 

проводит инструктажи учащихся по технике безопасности в пределах 

учебного плана с обязательной регистрацией в классном журнале; 

в кабинете сосредоточивает инструкции, плакаты по безопасным 

правилам работы с химическими реактивами и растворами; 

перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, 

системы электрического питания; в случае обнаружения неисправностей, 

создающих опасность, прекращает работу в кабинете до их устранения; 

по окончании работы проверяет отключение электроприборов, закрывает 

газовые и водопроводные краны; 

не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по 

химической природе; 
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не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных 

Типовыми перечнями, и не предусмотренных ими; 

не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или 

надписями на ней, сделанных карандашом по стеклу; 

организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном 

сейфе или надежно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на 

внутренней стороне дверцы описью реактивов с указанием разрешенных для 

хранения максимальных масс или объемов их (опись утверждается 

директором); 

добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета; 

не допускает учащихся к приготовлению растворов из 

концентрированных химических веществ; 

переливание концентрированных кислот и приготовление из них 

растворов производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, в 

спецодежде и средствами индивидуальной защиты; 

при проведении лабораторных и практических работ, связанных с 

нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием 

разъедающих растворов, не допускает к занятиям без защитных очков и 

других средств индивидуальной защиты; 

не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с 

нарушенной изоляцией электропроводок; 

на уроках не допускает использования самодельного оборудования; 

не допускает использования кабинета химии в качестве классных комнат 

для занятий по другим предметам и групп продленного дня; 

запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, 

класть продукты на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу 

в спецодежде; 

оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном 

случае; 

добивается обеспечения кабинета первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок 

объемом не менее 0,05 куб. м, совок охватом песка не менее 2-х кг); 

организовывает эвакуацию учащихся из помещения согласно Плану 

эвакуации в случае возникновения пожара, а также при неустранимой утечке 

газа. 

 

Лаборант кабинета химии: 

 

внимательно изучает Правила по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ и строго соблюдает их; 

отвечает за правильность хранения, использования химических веществ, 

эксплуатации оборудования, химической посуды, подготовку их для 



 

 

62 

лабораторных и практических работ, демонстрационных опытов, 

профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды, аппаратуры, 

приспособлений и других принадлежностей; 

строго следит за соблюдением правил техники безопасности и гигиены 

труда; 

несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате 

невыполнения обязанностей, возложенных Правилами; 

не допускает учащихся даже к частичному выполнению своих 

обязанностей; 

не допускает пребывание учащихся и посторонних лиц в лаборантской 

кабинета химии; 

строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении 

химреактивов и лабораторного оборудования; 

строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, 

уничтожении отработанных ЛВЖ и обезвреживании водных растворов, 

утилизации отходов лития, натрия и кальция; 

строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и 

органических реактивов; 

при работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется 

средствами индивидуальной защиты (респиратором или противогазом), для 

защиты глаз от брызг жидкостей и твердых частиц – защитными очками и 

резиновыми перчатками; 

следит за наличием средств оказания первой помощи и 

противопожарного инвентаря; 

принимает участие в эвакуации детей при пожаре и оказании первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

не допускает приема пищи в помещениях кабинета химии. 

 

Учитель (заведующий кабинетом) информатики и 

вычислительной техники: 

 

в своей работе руководствуется СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы"; 

перед началом работ на вычислительной технике с использованием 

мониторов ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов 

естественного и искусственного освещения; 

проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности 

при работе на компьютере; 

не допускает занятия за одним дисплеем двух и более человек; 

следит за соблюдением расстояния (600 – 700 мм) от экрана монитора до 

глаз учащихся; 

не допускает использования неисправного оборудования; 
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проверяет состояние цельности изоляции электрических проводов; 

не допускает работы на мониторе с ненаведенными, предельно четкими и 

ясно буквенными, цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения 

экранов мониторов; 

при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает; 

все ремонтные работы выполняет в отсутствии учащихся и посторонних 

лиц; 

постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения 

воздуха путем использования приточно-вытяжной вентиляции, 

кондиционеров; 

тщательно проветривает помещение после занятий; 

регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не 

допускает утомления учащихся; 

работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном 

ритме; 

через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и 

проведение специальных физических упражнений, снимающих позо-

статическое напряжение, зрительное и общее утомление; 

прекращает подачу напряжения по завершению занятий в классе; 

для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители 

воздуха (например, ведро воды и др.); 

строго следит за рабочей позой учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда учреждения 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Комиссия создается паритетной основе из представителей 

администрации учреждения, структурных подразделений, представительного 

органа работников и осуществляет свою деятельность в целях организации 

сотрудничества и регулирования отношений администрации учреждения и 

работников в области охраны труда. 

1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа 

работников учреждения. 

1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на 

общем собрании работающих. Представители администрации учреждения, 

структурного подразделения назначаются приказом по учреждению. 

1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, 

заместителя от каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не 

рекомендуется избирать работника, который по своим должностным 

обязанностям отвечает за состояние охраны труда в учреждении, структурном 

подразделении или находится в непосредственном подчинении руководителя 

учреждения. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается 

председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ о труде и 

охране труда, коллективным договором (Соглашением по охране труда), 

нормативными документами учреждения. 

 

II. Задачи комиссии 

 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1 . Разработка на основе предложений сторон программы совместных 

действий образовательного учреждения, профсоюзного комитета по 

улучшению условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2 . Рассмотрение предложений по разработке санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда. 
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2.3 . Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном 

учреждении и подготовка предложений по решению проблем охраны труда в 

учреждении. 

2.4. Информирование работников образовательного учреждения о 

состоянии охраны труда на рабочих местах. 

 

III. Функции комиссии 

 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются 

следующие функции: 

3.1Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения 

жизни и здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса, 

работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2 Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в 

образовательном учреждении. 

3.3. Изучение причин детского, производственного травматизма. 

3.4 . Изучение состояния и использования санитарно-бытовых 

помещений и санитарно-гигиенических устройств, обеспечение работников 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 

3.5 . Оказание содействия руководителю образовательного учреждения в 

проведении своевременного и качественного инструктажа работников но 

охране труда. 

3.6 . Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном 

учреждении, повышению ответственности работников за соблюдение 

требований по охране труда. 

 

4. Права комиссии 

Для  осуществления  возложенных  функций  комиссии  предоставлены  

следующие права: 

4.1. Получать информацию от руководителя образовательного 

учреждения о состоянии охраны труда на рабочем месте, производственного 

травматизма. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя 

образовательного учреждения по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на 

охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий  по охране 

труда. 

4.4. Вносить предложения руководителю общеобразовательного 

учреждения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников за 

нарушение ими законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, сокрытия несчастных случаев. 
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4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

сокрытия несчастных случаев. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в общеобразовательном учреждении и 

структурных подразделениях. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к коллективному договору 

 

        

П Е Р Е Ч Е Н Ь   Р А Б О Т 

с вредными и (или) опасными условиями труда, за выполнение 

которых устанавливаются доплаты  

 

1. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

2 .   Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением. 

3.  Работы с использованием химических реактивов, а также с их 

хранением (складированием). 

4.  Другие виды работ, оказывающие вредное воздействие на здоровье 

работников, что установлено в результате аттестации рабочих мест. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к коллективному договору 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда с 

нормами бесплатной выдачи специальной  одежды, специальной обуви  

и  других средств индивидуальной защиты работникам 
 

№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы) 

1 2 3 4 

10. Мастер трудового и 

производственного 

обучения 

Костюм или халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Берет 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

 

 

 

1 

          2 пары 

До износа 

11. Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 

Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 

1 

До износа 

12. Дворник; уборщик 

территории 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

В остальное время года 

дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

1 

 

 

2 

 

1 пара  

 

6 пар 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 

1 

 

1 на 3 года 

13. Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

           6 пар 

14. Кастелянша Костюм или халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  
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№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы) 

1 2 3 4 

15. Лаборант  

 

При занятости в химических 

лабораториях: 

Костюм или халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки с точечным покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

или изолирующее 

При занятости в физических 

лабораториях дополнительно: 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик  диэлектрический 

Боты или галоши 

диэлектрические 

 

 

1  

 

 

 

дежурный 

 

12 шт. 

 

до износа 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

 

 

 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

 

дежурный 

дежурные 

16. Машинист (рабочий) по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм или халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы  комбинированные 

1 

 

 

 

дежурный 

 

          6 пар 

 

дежурные 

до износа 

4 пары 

17. Уборщик служебных 

помещений 

Костюм или халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Средство индивидуальной защиты 

1 

 

 

 

6 пар 

 

до износа, но не 

менее 12 пар в 

год 

до износа 
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№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы) 

1 2 3 4 

органов дыхания фильтрующее 

При мытье  полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

 

 

 

 

1  пара 

18. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки диэлектрические  

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

               1 

 

 

       Дежурные 

Дежурные 

 

12 пар  

до износа 

 

до износа 

19. Заведующий библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм или халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 

20. Водитель автомобиля 

(при управлении 

автобусом, легковым 

автомобилем): 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Рукавицы комбинированные 

Куртка на утепляющей прокладке 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

 

 

4 пары 

1 на  2 года 

12 пар 

дежурные 

21. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

22. Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

При мытье  полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

1 

6 пар 

1 
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№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы) 

1 2 3 4 

Кожаная обувь 

Перчатки  резиновые 

1 пара 

до износа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к коллективному договору 
 

 

НОРМЫ  бесплатной выдачи работникам  

смывающих и обезвреживающих средств,  

порядок и условия их выдачи 

 

№ 

п/п 

Виды  

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

 

Наименование работ   

и производственных факторов 

Норма выдачи  

на одного 

работника  

в месяц 

1.   Мыло или жидкие 

моющие средства,  

в том числе:  

для мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями. 

 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства  

в дозирующих 

устройствах) 

2. Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды производственной 

пыли (в том числе угольная, 

металлическая) 

300 г. (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства  

в дозирующих 

устройствах) 

3. Очищающие 

кремы, гели  

и пасты 

 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды производственной 

пыли  

200  мл 

 


