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1. Общиеположения 

 1.1. Настоящийколлективныйдоговор-правовойакт,регулирующийсоциально-

трудовыеотношениявМуниципальномбюджетномобщеобразовательномучреждени

и«Средняяшкола№ 4г.НижнийЛомов» и заключенный работодателем и 

работниками в лице их представителей. 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работодатель в лице его представителя – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 г. Нижний Ломов» 

Родионовой Елены Викторовны(далее – работодатель), 

      - работникимуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №4 г. Нижний Ломов» в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации работниковмуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 г. Нижний Ломов» 

Общероссийского профсоюза образования (далее – ППО),председателя Болеевой 

Ольги Ивановны. 

 1.3. Коллективныйдоговорявляетсядокументом,определяющим взаимоотношения 

работодателя и работников, обязательства и ответственности сторон. 

Договорпризнаѐтисключительноеправоработодателянапланирование,управлениеи

контрользаорганизациейучебно-воспитательногопроцесса,нанайм,продвижениев 

должности, организацию повышения квалификации работающих, обеспечение 

ихзанятости,совершенствованиеоплатыиусловийтруда. 

 1.4. Работодательпризнаѐтпрофсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем 

трудовогоколлективавколлективныхпереговорахповопросамрегулированиятрудов

ыхотношений.Профсоюзный 

комитетпризнаѐтсвоюответственностьзареализациювтрудовомколлективе общих 

целей и обеспечение целей и обеспечение роста качества трудакак основы 

развития коллектива, создания хорошего морально - психологическогоклимата. 
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения 

образования,гарантируетзащитуихправиинтересов,обеспечениезанятостивсехрабо

тниковинеможет нарушатьнормы трудовогозаконодательства. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочитьпрофком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ) 

1.7. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой 

стороной по взаимномусогласию сторон в течение срок 

действия коллективного договора и утверждаться

 вкачествеприложенияк коллективному договору решениемтрудового 

коллектива. 

 1.8. Коллективный 

договорвступаетвсилусодняпринятияегособраниемтрудовогоколлективаидействуе

тв течение трех лет. 

 1.9. Стороныосуществляютконтрользаходомвыполненияколлективногодоговора. 
 Работодательипрофсоюзный комитетотчитываютсяовыполнениисвоих

 обязательствнасобраниитрудовогоколлективадваразавгод. 



 

 

 

 

2. Вопросызанятости,профессиональнойподготовкиипереподготовки 

кадров 

2.1. Работодательобязуется: 

 2.1.1.Обеспечиватьиспользованиеработниковвсоответствиисихпрофессией,квалиф

икациейи трудовым договором. 

 2.1.2. Уведомлятьпрофсоюзный 

комитетитрудовойколлективопланируемомизменениистатуса,структуры 

организации или возможном массовом высвобождении работников неменее чем за 

три месяца, если высвобождается 5 или более процентов численногосостава. 

 2.1.3. 

Предоставитьвозможностьповышенияквалификациикадров,предоставлятьучебные

отпускаобучающимсяввузахбезотрываотпроизводства. 

 2.1.4. Преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации помимо категорий, установленных 

статьѐй 179 ТК РФ, предоставляется работникам в следующей очередности: 

 председателю первичной профсоюзной организации; 

 совмещающим работу с получением образования в профессиональной 

образовательной организации по направлению деятельности в образовательной 

организации (независимо от обучения их на платной или бесплатной основе); 

 впервые поступившим на работу по полученной специальности (среднего 

профессионального образования или высшего образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам) в течение трех лет со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 проработавшим в образовательной организации свыше 10лет за два года до 

возникновения права на досрочное назначение пенсии; 

 награжденным государственными или ведомственными наградами в связис 

педагогической деятельностью в предшествующие пять лет; 

 отнесенным в установленном порядке к категории граждан предпенсионного 

возраста; 

 родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18лет. 

2.1.5. В случае увольнения работников за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста уведомить об этом территориальные 

органы занятости и территориальную организацию Профсоюза не менее чем за два 

месяца. 

 2.1.6. 

Обеспечитьаттестациюработникаприподачесоответствующегозаявлениявустановл

енныесроки сучастием профкома. 

 2.1.7. Вслучаезакрытияклассов(групп),изменениеучебногоплана 

предоставлятьработникам,сихсогласия,возможностьработатьврежименеполнойнаг

рузки. 

 2.1.8. Совместноспрофсоюзным 

комитетомготовитьматериалынанаграждениеработников,присвоениеимпочѐтныхз



ваний. 

 

 

 

 

 

3. Приѐмиувольнениеработников 

    3.1. Работодатель обязуется:  

 3.1.1. 

Заключатьдоговороприѐменаработувписьменнойформеи,какправило,безуказаниясро

ка.Срочныйтрудовойдоговорзаключаетсятольконавременнуюилисезоннуюработу.Не

допускатьпереводработниканасрочныйдоговорбезегописьменногосогласия.В случае 

заключения срочного договора считать возможным его 

досрочноерасторжениеприналичииуработникауважительнойпричины(болезньребѐнк

а,необходимостьуходазахроническибольнымчленомсемьи,беременностьит.д.). 

  

 3.1.2. Ознакомить работника с порученной работой, условиями и 

оплатойтруда,должностнойинструкцией,Правиламивнутреннеготрудовогораспорядк

аинастоящимколлективным договоромподроспись. 

  

3.1.3.Работодательобязуетсяобеспечитьполнуюистабильнуюзанятостьииспользовани

еработающихвсоответствиисихпрофессией,квалификациейитрудовымдоговором. 

3.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

3.1.5. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к 

работе без оформления трудового договора (ч.2ст.67 ТК РФ), условие об испытании 

может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы. 

3.1.6. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

 

3.1.7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

  - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

  - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

  - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

  - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430621/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst417


 - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 

3.1.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

3.1.9. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

3.1.10. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 3.1.11. 

Произвестиокончательныйрасчѐтивыдатьработникутрудовуюкнижкувденьувольнени

я(последнийденьработы). 

 

 

4. Организация труда и режима работы, время отдыха 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1.1. Рабочеевремя–

этовремя,втечениекоторогоработниквсоответствиисПравилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения и условиями трудовогодоговора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени,которыевсоответствиисзаконамиииныминормативнымиправовымиактамиот

носятсякрабочемувремени. 

 4.1.2. 

Режимрабочеговремениивремениотдыхапедагогическихидругихработниковучрежде

нийобразованияопределяетсяправиламивнутреннеготрудового распорядка, 

утверждѐнными приказом директора школы по согласованиюс профкомом, в 

соответствии с положением, утвержденным приказом МинобрнаукиРоссии от 

11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочеговремениивремениотдыхапедагогическихииныхработниковорганизаций,осу

ществляющих образовательную деятельность», учебным расписанием, 

годовымкалендарнымучебнымграфиком,графикомсменности,атакжеусловиямитрудо

вогодоговора,должностнымиинструкциямиработниковиобязанностями,возлагаемым

инанихУставом учреждения. 

 4.1.3. 
Вшколеустановленапятидневнаярабочаянеделядляучителей,работающихв1-х 
классах, которые занимаются по базисному плану, и 6-дневную рабочую 
неделюдля учителей, работающих в 2-11 классах. Начало работы 8.00. 

 4.1.4. Для руководящих работников, работников из числа административно - 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность

 рабочеговремени, котораяне можетпревышать40часоввнеделю. 

 4.1.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
 сокращеннаяпродолжительностьрабочеговремени—



неболее36часоввнеделю(ст.333ТК РФ).Для работников, являющихся инвалидами 1 и 

2 группы,продолжительностьрабочего времени устанавливается не более 35 часов в 

неделю, в соответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации. 

 4.1.6. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работниковустанавливаетсясучетомнормчасовпедагогическойработы,установленных

заставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительныхобязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего  

  

 трудового распорядка иУставом. 

 4.1.7. 

Распределениеучебнойнагрузки,утверждениеграфикаотпусковидругихвопросовтруд

овыхотношенийосуществляетсясучетоммненияпервичнойпрофсоюзнойорганизации 

учрежденияобразования. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинскимпоказаниямотпускпредоставляетсяпозаявлениюпедагогическихработни

коввлюбоевремя. 

 4.1.8. 
Работавканикулярноевремяосуществляетсяпографику,утверждѐнномуработодателем
,ноневыше объеманагрузки вучебноевремя. 

 4.1.9. 

Расписаниесоставляетсясучетомтребованийсанэпиднадзораирациональногоиспользо

ваниявремени учителя. 

 4.1.10. 
Установлениеучебнойнагрузкинановыйучебныйгодосуществляетсясучетом 
преемственности классов (групп). Неполная учебная нагрузка, так же как 
ипревышающаяставку,устанавливаетсясписьменногосогласияработника. 

 4.1.11. 
Своевременнопроводитсяработапоуточнениюстажа,образованияработников, прочих 
условий, требующих изменения. Тарификация педагогическихработников 
проводитсясучастиемпрофсоюзного комитета.Срокипроведениятарификации-
до15сентябрятекущего года. 

 4.1.12. 

Учреждениеобразованияпредоставляетпедагогическимработникамдлительный 

отпуск сроком до одного года, в соответствии со статьей 335 

ТКРФ,порядокиусловиякоторогоопределяютсяучредителем,уставомобразовательног

о учреждения.Работникам МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» предоставляется 

ежегодный отпуск сроком 56 дней (для педагогических работников) и 28 

календарных дней (для технических работников). 

  

4.1.13. По ходатайству выборного органа первичной профсоюзной организации 

работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования – один день; 

- мужчине при рождении ребѐнка – один день; 

- бракосочетания детей работников – один день; 

- бракосочетания работника – один день; 



- похорон близких родственников – три календарных дня; 

- родителям выпускников - один день; 

- переезд на новое место жительства - два календарных дня; 

- проводы детей на действительную воинскую службу в Вооруженные силы РФ - 

один день; 

- не освобождѐнной работы в выборном органе первичной профсоюзной 

организации: председателю, профоргу – три календарных дня. 

Работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) – два календарных дня. 

4.1.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на 

основании его письменного заявления в указанный им срок, в соответствии со 

статьей 128 ТК РФ, а также в следующих случаях: 

 

 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему 

уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы  

– 14 календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 30 календарных дней. 

 4.1.15. Вновьпринятымработникампредоставляетсяочереднойотпусквполном 

размерепоистечениюшестимесяцевегонепрерывнойработы. 
 4.1.16. Зарплата за очередной отпуск выдаѐтся не позднее, чем за три дня до 
егоначала. 

 4.1.17. Педагогическим работникам там, где это возможно (при нагрузке не более 
27часоввнеделю),предусматриваетсяодинсвободныйденьвнеделюдляметодическойр
аботы и повышенияквалификации. 

 

5. Оплатаистимулированиетруда 

     5.1. Стороны исходят из того, что: 

 5.1.1. Оплата труда работников МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством, 

наоснованииПоложения «ОсистемеоплатытрудаработниковМуниципального 

бюджетного образовательного учреждения«Средняя школа№4г.НижнийЛомов», 

разработанного на основании Положения о системе оплаты труда 

работниковМуниципальных учреждений отрасли. 
 5.1.2. Надбавки стимулирующего характера работникам МБОУ «СШ № 4 г. 
НижнийЛомов»осуществляютсянаоснованииПоложения«О порядке распределения 
стимулирующих выплатработникамМуниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя школа № 4 г. НижнийЛомов». 

 5.1.3. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего 

времении выполнивших нормы труда доводится до минимального размера оплаты 

труда,установленного вРоссийской Федерации. 

 5.1.4. 

Впределахвыделенногофондаоплатытруда,учреждениеобразованиясамостоятельноу



станавливаетштатноерасписаниедолжностныхобязанностей. 

 5.1.5. Производится оплата труда педагогических работников с учетом 

имеющейсяквалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности сдругимнаименованием,по 

которойнеустановленаквалификационнаякатегория. 

5.1.6. 

ВсоответствиисПорядкоматтестациипедагогическихработниковгосударственныхи 

муниципальныхобразовательныхучреждений,утвержденнымприказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля2014года№276,привыполненииимипедагогическойработывследующихслучая

х: 

1) Приработевдолжности,покоторойустановленаквалификационнаякатегория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

видаобразовательного учреждения; 

2) Привозобновленииработывдолжности,покоторойустановленаквалификационн

аякатегория,независимоотперерывоввработе; 

3) При выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которымсовпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы вследующих случаях: 



Должность,покоторойустановленак

валификационнаякатегория 

Должность,покоторойрекомендуетсяприоплате 
труда учитывать квалификационную 

категорию,установленнуюподолжности,указанно

йвграфе 

Учитель;преподаватель Преподаватель;учитель;воспитатель(независим

оотобразовательногоучреждения,вкоторомвыпо

лняетсяработа);социальный 

педагог; педагог-организатор; старший 

педагогдополнительногообразования,педагог 

дополнительного образования (при 

совпадениипрофиля кружка, направления 

дополнительнойработыпрофилю работы по 

основной 

должности);учитель,преподаватель,ведущийз

анятия по отдельным профильным темам 

изкурса«Основыбезопасности 

жизнедеятельности»(ОБЖ) 
Старшийвоспитатель;воспитатель Воспитатель;старшийвоспитатель 

Преподаватель-организатор 

основбезопасности 

жизнедеятельности,допризывной

подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 

собучающимися из курса «Основы 

безопасностижизнедеятельности» (ОБЖ), в том 

числе сверхучебной нагрузки, входящей в 

должностныеобязанности преподавателя-

организатора 

основбезопасностижизнедеятельности,допризы

внойподготовки;учитель,преподаватель 

физкультуры(физвоспитания) 
Руководительфизвоспитания Учительфизкультуры(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания);инструкторпофизкультуре;у

читель,преподавательведущийзанятияизкурса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»(ОБЖ) 

Мастерпроизводственногообучения Учитель технологии; преподаватель, 

ведущийпреподавательскую работу по 

аналогичнойспециальности; инструктор по 

труду; старшийпедагог дополнительного 

образования, педагогдополнительного 

образования (при 

совпадениипрофилякружка,направлениядопол

нительной 

работыпрофилюработыпоосновнойдолжности) 
Учительтехнологии Мастерпроизводственногообучения;инструктор 

потруду 

Учитель-дефектолог;учитель-логопед Учитель-логопед;учитель-дефектолог;учитель 
(независимоотпреподаваемогопредметалибовна

чальных классах) в 

специальных(коррекционных)классахдлядетей 

сограниченными возможностями 

здоровья;воспитатель, педагог 

дополнительногообразования, старший педагог 

дополнительногообразования (при совпадении 

профиля 

кружка,направлениядополнительнойработыпро

филю 

работыпоосновнойдолжности) 



Учительмузыкиобщеобразовательного 
учреждениялибоструктурного 

подразделенияобразовательногоучреждения,р

еализующего 

общеобразовательнуюпрограмму;преподават

ельмузыкальной 

дисциплиныобразовательногоучреждения 

среднего профессионального 

образованиялибоструктурногоподразделе

ния 

Преподавательдетскоймузыкальнойшколы 
(школыискусств,культуры);музыкальныйр

уководитель;концертмейстер 



образовательногоучреждения,реализующего 
образовательнуюпрограммусреднего

профессиональногообразования 

 

Преподавательдетскоймузыкальной, 
художественнойшколы(школыискусств,к

ультуры) музыкальный 

руководитель,концертмейстер 

Учительмузыкиобщеобразовательного 
учреждения либо структурного 

подразделенияобразовательного учреждения, 

реализующегообщеобразовательнуюпрограмму;п

реподавательмузыкальной дисциплины 

образовательногоучреждения среднего 

профессиональногообразования либо 

структурного подразделенияобразовательного 

учреждения, 

реализующегообразовательнуюпрограммусредне

го 

профессиональногообразования 
Старшийтренер-преподаватель,тренер- 
преподаватель 

Учитель,преподавательфизкультуры 

(физическоговоспитания),инструкторпоф

изическойкультуре 

Преподавательобразовательногоучреждения 
начального или среднего 

профессиональногообразованиялибо 

структурного 

подразделенияобразовательногоучреждения,р

еализующего образовательную 

программуначального и среднего 

профессиональногообразования 

Учительтогожепредмета(дисциплины) 
общеобразовательного учреждения 

либоструктурногоподразделенияреализую

щегообщеобразовательнуюпрограмму 

Учительтогожепредмета(дисциплины) 
общеобразовательного учреждения 

либоструктурногоподразделенияреализую

щегообщеобразовательнуюпрограмму 

Преподавательобразовательногоучреждения 
начального или среднего 

профессиональногообразованиялибоструктурн

огоподразделенияобразовательного 

учреждения, 

реализующегообразовательнуюпрограммунача

льного и 

среднегопрофессиональногообразования 
 

 5.1.7. 

Вцеляхматериальнойподдержкипедагогическихработников,укоторыхвпериодна

хождениявотпускепоуходузаребенкомдоисполненияемувозрастатрех лет истек 

срок действия квалификационной категории, производится оплататруда с 

учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки 

каттестациидляустановлениясоответствияихтребованиям,предъявляемымкквал

ификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один год 

послевыходаиз указанногоотпуска. 

 5.1.8. 

Вслучаеистеченияупедагогическогоработникапереднаступлениемпенсионногов

озрастасрокадействияквалификационнойкатегориисохраняетсяоплата труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступленияпенсионного возраста,ноне болеечем на один год. 

 5.1.9. 

Работодательвправеосуществлятьпреподавательскуюработувпорядке,определен

ном Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 



Российскойтрехстороннейкомиссиипо регулированиюсоциально-

трудовыхотношений. 

 

6. Охрана труда и здоровья 
 

Стороны признают основными принципами обеспечения безопасности труда в 

образовательной организации предупреждение и профилактику опасностей, а также 

минимизацию повреждения здоровья работников. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для создания безопасных условий труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

разработки и внедрения безопасной техники и технологий ежегодно заключать 

Cоглашение по охране труда с разработкой мероприятий  по улучшению условий и 

охраны труда. 

6.1.2. Участвовать в рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в рамках Cоглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности комитета 

(комиссии) по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемый(ую) на паритетной основе комитет 

(комиссию) по охране труда; 

содействие деятельности комитета (комиссии)  по охране труда в период 

осуществления им (ею) определенных функций; 

своевременное расследование несчастных случаев; 

оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за соблюдением 

прав и законных интересов работников в области охраны труда в образовательной 

организации, выполнением пунктов раздела по охране труда коллективного 

договора, Cоглашения по охране труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией предписаний 

органов государственного контроля (надзора), представлений и требований 

технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных 

технических инспекторов труда Профсоюза, представлений уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

6.1.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, 

турниров по различным видам спорта и туризма с целью создания условий для 

формирования здорового образа жизни работников 
 

6.2. Работодатель обязуется обеспечить: 

 

6.2.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

6.2.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда. 

6.2.3. Соответствие каждого рабочего места государственным 



нормативным требованиям охраны труда. 

6.2.4. Систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку. 

6.2.5. Реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

6.2.6. Разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест. 

 6.2.7. Режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.2.8. Приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 

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

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

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

6.2.9. Оснащение средствами коллективной защиты. 

6.2.10. Обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучение по использованию средств индивидуальной защиты, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте для определенных 

категорий работников, проверку знания требований охраны труда, проведение в 

установленном законодательством порядке профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации должностных лиц и работников образовательной 

организации. 

6.2.11. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.12. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда. 

 6.2.13.Организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников с 

сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации. 

6.2.14. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 



знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

 6.2.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.2.16. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм). 

6.2.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.2.18. Беспрепятственный допуск в установленном порядке  представителей 

органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве. 

6.2.19.  Рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 

рассмотрения. 

6.2.20. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2.21. Информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ. 

6.2.22. Разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст. 372) для принятия локальных 

нормативных актов. 

6.2.23. Ведение перечня нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ 

работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов. 

6.2.24. Соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

6.2.25. Приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до 

устранения такой угрозы. 

6.2.26.  При приеме на работу инвалида или в случае признания работника 



инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных и 

санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

 6.2.27. Освобождение работников от основной работы на время исполнения 

ими обязанностей членов комитета (комиссии) по охране труда (по запросу в 

письменной (устной) форме председателя комитета (комиссии)). 

6.2.28. Финансирование мероприятий на проведение по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 

проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования 

в размере не менее 2 процентов от фонда заработной платы и (или) не менее 0,2 % 

суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 

6.2.29. Использование в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможности возврата части сумм страховых взносов 

из Фонда пенсионного и социального страхования РФ(до 30 процентов) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение 

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

проведение обязательных медицинских осмотров. 

6.2.30. Разработку и утверждение по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации инструкций по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием, наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах. 

6.2.31. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны 

труда. 

6.2.32. Предоставление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда первичной профсоюзной организации для 

выполнения возложенных на них обязанностей и установление надбавки к 

заработной плате в размере не менее 10 процентовот базового оклада. 

6.2.33. Содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда профсоюзного комитета в проведении 

общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации.  

6.3. Работодатель гарантирует  санитарно-бытовое обслуживание работников 

образовательной организации в соответствии с требованиями охраны труда, 

предоставление  работникам помещения для приема пищи и кулеров с питьевой 

водой, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, 

организацию постов для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для 

оказания первой помощи. 

 

 

6.4. Работник обязан: 

 



6.4.1. Соблюдать требования охраны труда. 

  6.4.2. Правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию. 

6.4.3. Следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции. 

  6.4.4. Использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

  6.4.5. Проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда. 

6.4.6. Незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 

инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых 

сырья и материалов, приостановить работу до их устранения. 

6.4.7. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом 

известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 

заболевания, острого отравления. 

6.4.8.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) 

медицинскими рекомендациями. 

 

 6.5. Работник имеет право на: 
  

6.5.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

6.5.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.5.3. Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

6.5.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения 

такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

6.5.5. Обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет 

средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и 



смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке. 

6.5.6. Обучение по охране труда за счет средств работодателя. 

6.5.7. Дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения работодателем требований охраны труда. 

6.5.8. Гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

6.5.9. Обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

6.5.10. Обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

представительные органы работников по вопросам охраны труда. 

6.5.11. Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм). 

6.5.12.Внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 

правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра. 

 

6.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации (комитет, 

председатель) обязуется: 

 

6.6.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных условий труда в образовательном процессе в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.6.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных 

кабинетах/аудиториях, лабораториях, производственных и других помещениях.  

6.6.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  профсоюзного 



комитета первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по 

охране труда.  

6.6.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в работе комитета (комиссии) по охране труда. 

6.6.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных 

подразделениях образовательной организации. 

6.6.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на 

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях 

труда. 

6.6.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и интересы 

работников в органах управления организацией, в суде. 

6.6.8. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.6.9. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда  первичной 

профсоюзной организации в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда», проведение Дней охраны труда, конференций, семинаров и 

выставок по охране труда. 
 

 
 

7. Гарантииикомпенсации 

7.1. Работодатель: 

 7.1.1. 
Выплачиваетпедагогическимработникам,втомчислеруководящимработникам,де
ятельностькоторыхсвязанасобразовательнымпроцессом,ежемесячную 
денежнуюкомпенсацию наприобретение 
книгоиздательскойпродукцииипериодическихизданийвразмере 100 рублей.  

 7.1.2. Обеспечивает бесплатно 
работниковпользованиембиблиотечнымифондамииучреждениямикультурывобр
азовательныхцелях. 

 7.1.3. Организуетвучрежденииобщественноепитание(столовая). 
7.1.4. Установленные работникам размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда 

натяжелыхработах,работахсвреднымии(или)опаснымииинымиособымиусловия

митруданемогутбытьсниженыи(или)ухудшеныбезпроведенияспециальной 

оценки условий труда. 


