
 



 

 

 



 

 

Содержание 

 

1. 1. Общие положения………………………………………………………………………….....................2 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора……………...................3 

3. Рабочее время и время отдыха………………………………..…………………………………...........5 

4. Оплата и нормирование труда. ………………………………………………….……..........................9 

5. Социальные гарантии и льготы….……………………………………………………........................11 

6. Охрана труда…………………………………………………………………………………...............11 

7. Гарантии профсоюзной деятельности……………………..……………………..…………..............13 

8. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации………….........................16 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон коллективного до-

говора……………………………………………………………………………………………….......17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 
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условиях труда, которым производятся доплаты процентов к тарифной ставке (окладу) 
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ными нормами. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа - 

детский сад «Росток». 

1.2. 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»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Региональное отраслевое соглашение по учреждениям образования Республики Хакасия на 

2019-2021 гг. (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Министерством труда и 

социального развития Республики Хакасия от 27декабря 2018 года № 03/2018); 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств ра-

ботников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации и установлению дополнительных социаль-

но-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работни-

ков, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законо-

дательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организации Бурой 

Н.А. (далее - работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя - первичной профсоюз-

ной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее - выборный 

орган первичной профсоюзной организации) Мякотиной В.Д. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совмес-

тительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 10 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образователь-

ной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-

низации. 

1.9. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществ-

ляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный до-

говор. 

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в те-

чение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 

ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.  

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выпол-

нения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 



 

 

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами и действует в течение 3 лет. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под рос-

пись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения по-

ложения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, ко-

торый 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 установ-

лена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. 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. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квали-

фикационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие зани-

маемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополни-

тельных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пе-

ревод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового до-

говора, 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, предусмот-

ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия ра-

ботника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 

по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 



 

 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о со-

кращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 

- 100 и более человек в течение 90 дней; 

- увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с ликвида-

цией организации либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных дней в 

регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

- увольнение 5 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме пере-

численных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущест-

венное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педаго-

гической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имею-

щие трудовой стаж менее трех лет педагогические работники; 

- работники, совмещающие работу с обучением по направлению профессиональной дея-

тельности в образовательной организации, независимо от обучения их на бесплатной или платной 

основе.  

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, со-

кращением численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (в 

течение рабочего дня) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произве-

дено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации опре-

делять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки пе-

дагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка-

лендарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 

2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или дополни-

тельного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд 

к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, на-

правляемых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фак-

тически произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма суточных уста-

навливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 

100 рублей - по Республике Хакасия; 



 

 

320 рублей - за пределами Республики Хакасия; 

500 рублей - при направлении в г. Москву и г Санкт-Петербург. 

При направлении работников в служебные командировки в районы Крайнего Севера и в 

приравненные к ним местности размер суточных увеличивается на 30%. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с по-

лучением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обуче-

ние работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или до-

полнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по ре-

зультатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу 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 ра-

боту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторже-

нии трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего вре-

мени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим кол-

лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нор-

мативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учеб-

ным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителя руководителя, руководителей структурных под-

разделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная продол-

жительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 

женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

3.4.  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 ра-

боты за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое ре-

гулирование в сфере образования. 



 

 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавли-

вается руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачивае-

мого отпуска. 

3.6.  Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителю образовательной организации, его заместителям) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом ос-

новной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 

менее чем на ставку заработной платы. 

3.7.  Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в слу-

чаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом ос-

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в теку-

щем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

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

3.9. 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, уста-

навливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем пе-

редается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в соот-

ветствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 

их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздорови-

тельные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве ру-

ководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, пу-

тешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего 

времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.12. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего тру-

дового распорядки и трудовыми договорами. 

Выходными днями являются суббота и  воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более 

двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям преду-

сматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкция-

ми. 



 

 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками пе-

дагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим 

временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, ор-

ганизационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нор-

мируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной 

им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы 

в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учеб-

но-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации  в установленном 

законодательством порядке может привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не тре-

бующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности  рабочего вре-

мени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законо-

дательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в воз-

расте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными феде-

ральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 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 ко-

торых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допус-

кается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному рас-

поряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с со-

блюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспе-

чивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

3.20.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По согла-

шению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 



 

 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы 

в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления ка-

лендарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.22.       Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится:  

- в связи с временной нетрудоспособностью работника в период отпуска;  

- в связи с выполнением работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государст-

венных  обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы;  

- в других случаях, установленных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачи-

ваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 

две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, вы-

плачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска - 56 календарных дней, воспи-

тателям за полную продолжительность отпуска - 42 календарных дня. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неис-

пользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об оче-

редных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по со-

глашению между работником и работодателем. 

3.25. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:  

-родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней; 

-в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

-для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

-тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;  

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, фе-

деральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 



 

 

психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболе-

вания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до пяти календарных дней;  

-в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

3.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образо-

вания (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 335 ТК РФ). 

3.27. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в организации в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также с учетом особенностей, устанавли-

ваемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.28. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом 

дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона "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 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается сохранение 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и оценки фак-

тических условий труда работников работодатель сохраняет: 

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

чивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со Спи-

ском производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постанов-

лением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22». 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, со-

глашений локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам ра-

бочего времени и времени отдыха работников. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы работникам являются: аванс- 27 числа текущего месяца, 

заработная плата – 12 числа следующего месяца 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
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- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оп-

латы 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 выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и вклю-

чает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки ком-

пенсационного характера, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифи-

кации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должно-

стные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным 

кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера (приложение № 4). 

4.3. При оплате труда  учитываются особенности  отдельных категорий педагогических ра-

ботников в соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации  

от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников  и о порядке определения учебной нагрузки  педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.4.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повы-

шенном размере - 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.5.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты зара-

ботной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.6.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 задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.7.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

плат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приос-

тановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-

новленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

4.8.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществля-

ется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста-

ционной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной ор-

ганизации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания уполномо-

ченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня принятия Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

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

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В Положении об оплате труда к настоящему коллективному до-

говору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 

зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для раз-



 

 

личных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повы-

шенном размере. 

4.10.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на установление работникам вы-

плат стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи работникам, 

что фиксируется в положениях образовательной организации. 

4.11.В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, яв-

ляющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, 

за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.12.Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, 

группе устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). Минимальные 

размеры доплат устанавливаются  к коллективному договору. 

4.13.Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам обра-

зовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их 

отпуском. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалифика-

ционной категории в течение двух лет уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квали-

фикационной категории по заявлению работника при выходе на работу после нахождения в от-

пуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- одного года при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- одного года в случае истечения срока действия квалификационной категории, установ-

ленной педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жи-

лья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 



 

 

5.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 

размере 1% от всех видов заработной платы на проведение культурно-массовой и физкультур-

но-оздоровительной работы. 

5.2.6. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

5.2.7. Сохранять право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения за педагогическими работниками образовательной организации, вышедших на пен-

сию, если общий стаж их педагогической деятельности в образовательных учреждениях, состав-

ляет не менее 10 лет, при условии, что непосредственно перед выходом на пенсию они осущест-

вляли педагогическую деятельность в образовательной организации  и имели право на указанные 

меры социальной поддержки. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Работодатель обязуется: 

6.1.  Обеспечить функционирование системы управления охраной труда. 

6.2. Ежегодно финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в раз-

мере 0,2% от суммы затрат на производство работ или на деятельность учреждения (статья 226 

ТК). 

Для реализации вышеуказанных средств ежегодно заключить соглашение по охране труда 

(Приложение №1) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупре-

дительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 де-

кабря 2012г №580н. 

6.4. Проводить со всеми принимаемыми, а также переведенными на другую работу ра-

ботниками организации обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда. 

 6.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, пра-

вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации. 

6.6. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную одежду, специ-

альную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства, прошедшие сертификацию, в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выпол-

няемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением  (приложение №2) и 

(приложение № 3).  

6.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответст-

вии с федеральным законом. 

6.9.Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с 

Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

6.10.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками организа-

ции на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устра-

нения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

6.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

6.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531


 

 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (по профессиям и видам работ) с 

учетом мнения Профкома. 

6.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.15. Создавать  на паритетной основе совместно с выборным органом первичной проф-

союзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием ус-

ловий и охраны труда. 

6.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дове-

ренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в организа-

ции. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

6.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213ТК РФ, приказ 

Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

6.19. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, следующие льготы и компенсации: 

- доплаты процентов к тарифной ставке (окладу) по перечню профессий и должностей 

(приложение №4). 

6.20. Оборудовать комнату для отдыха и приема пищи работников образовательной орга-

низации. 

6.21. Работники обязаны:  

6.21.1. Соблюдать требования охраны труда; 

6.21.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.21.3.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

6.21.4. Проходить за счет средств работодателя обязательные предварительные и меди-

цинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (об-

следования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных законодательством;  

6.21.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.22.Профсоюз обязуется: 

6.22.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, интересы работников  по вопросам 

условий и охраны труда, безопасности на производстве.  

6.22.2. Осуществлять контроль  за соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда, соблюдением работодателем законодательных и нормативных правовых 

актов по охране труда,  выполнением условий коллективного договора, мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда. 

6.22.3. Выдавать в комиссию по расследованию несчастных  случаев на производстве  за-

ключение о степени вины пострадавшего. 

6.22.4. Выдавать работодателю предложения, направленные на улучшение работы по ох-

ране труда, устранению нарушений требований охраны труда, привлечению к дисциплинарной 

ответственности лиц, не соблюдающих требования охраны труда. 



 

 

6.22.5. В качестве членов комиссии принимать участие в работе комиссий по охране  труда, 

расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, прове-

дению специальной оценки условий труда, проверке знаний требований охраны труда. 

6.22.6. Согласовывать инструкций по охране труда  и другие локальные нормативные акты 

по охране труда. 

6.22.7. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законода-

тельства об охране труда. 

6.22.8. Рассматривать на заседаниях профорганизации состояние условий и охраны труда, с 

приглашением на них работодателя, руководителей  подразделений и заслушивать  их по вопро-

сам охраны труда. 

6.22.9. Избрать уполномоченных лиц по охране труда, организовать их работу и осущест-

влять методическое руководство их работой в соответствии с Типовым положением об уполно-

моченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза. 

6.23. Стороны совместно обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

6.24. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

6.24.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 

безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов Государственного 

пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного оборудования, пер-

вичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего дей-

ствия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных цен-

ностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и сотрудников 

образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в лабораториях, на 

складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, ор-

ганизует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных поме-

щений; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности,  борьбы с табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения 

профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью обеспечения на 

ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, скла-

дирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 

заведения); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном заведении 

(количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины материального ущерба, 

принятые меры). 

6.24.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое внимание на наличие и 

исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, 

обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичными средствами пожаротушения, исправность проти-



 

 

вопожарных гидрантов и автоматических средств пожаротушения, своевременность  периодиче-

ской проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 

-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспе-

чение пожарной безопасности. 

6.24.3. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на 

случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок на-

рушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств противопожарной 

защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях 

с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной ор-

ганизации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором  работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на ко-

торых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законода-

тельством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органи-

зации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бес-

платное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники; 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множитель-

ной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и 

охрану помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, поме-

щения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, куль-

турно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хо-

зяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого ра-

ботника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образователь-

ной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного дого-

вора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 

консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации произво-

дится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены об-

разовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 

ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы про-

фессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 



 

 

РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации про-

изводится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отно-

шении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсо-

юзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 

405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после 

его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

-             полная ликвидация образовательной организации; 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка  части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, заклю-

ченному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы. 

7.12.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взы-

сканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 



 

 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с 

ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК 

РФ). 

7.13. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности образовательной орга-

низации и принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

7.14.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в со-

став комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических ра-

ботников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социаль-

но-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зара-

ботной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру-

довым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических ра-

ботников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия зани-

маемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников  образовательной организации на со-

ответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работниковобразовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам ра-

ботников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников 

о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного до-

говора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистра-



 

 

ции. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной органи-

зации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежа-

щего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

  





 



 

 

4 Обучение и проверка знаний по ох-

ране труда в соответствии с поста-

новлением Минтруда России и Ми-

нобразования России от 13 января 

2003 года №1/29 «Об  утверждении 

Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников и организации» 

- работники рабочих профессий; 

-члены комиссии по охране труда; 

-руководители и служащие. 

 

по штату 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

1 раз в 3года 

1 раз в 3 года 

Комиссия по про-

верке знаний тре-

бований ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

  

5 Обучение и проверка знаний по ОТ 

вновь поступивших сотрудников 

чел.  в течение месяца Комиссия по про-

верке знаний тре-

бований ОТ 

    

6 Обновление уголка по охране труда   по мере необхо-

димости  

Председатель ПК  

Мякотина В.Д. 

    

7 Разработка и заключение коллектив-

ного договора 

  по мере оконча-

ния прежнего 

Председатель ПК 

Мякотина В.Д. 

45 42   

8 Организация комиссии по охране 

труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией 

 

чел. 5 по заявлению 

одной из сторон 

 

Директор 

Бурая Н.А. 

    

9 Обучение неэлектротехнического 

персонала 

 

чел. 46 ежегодно 

-сентябрь 

 ООО 

«Электромонтаж» 

Попов В.М. 

46 42   

10 Приобретение методической литера-

туры, плакатов и наглядных пособий 

по охране труда 

 

  по мере необхо-

димости 

Директор  

Бурая Н.А. 

46 42   

11 Организация и проведение произ-

водственного контроля в порядке, 

установленном действующим зако-

нодательством 

 

  2 раза в год Директор  

Бурая Н.А. 

46 42   



 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12 Проведение общего технического 

осмотра здания и других сооружений 

на соответствие безопасной эксплуа-

тации 

 

объект 2 2 раза в год  Комиссия по ОТ     

13 Выполнение косметического ремонта 

в учреждении 

 

объект  июль Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

14  Мероприятия  по  облагораживанию  

территории  МБОУ: 

- проведение  субботников; 

- уборка  и  вывоз  листвы; 

- вывоз  крупногабаритного  мусора; 

- закупка  песка; 

- покраска  малых форм; 

- обрезка кустов, покос травы, ремонт  

оборудования на территории; 

-разбивка цветников 

объект
 

 постоянно Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

15 Проведение испытаний спортивного 

инвентаря и оборудования при заня-

тиях физической культуры  

 

объект 2 2 раза в год Комиссия по ОТ     

16 Ежегодный основной осмотр обору-

дования детских игровых площадок, 

спортивной площадки с составлением 

актов проверок 

 

объект 2 2 раза в год Комиссия по ОТ     

17 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры, замена пе-

регоревших ламп в группах и клас-

сах; сдача в утилизацию перегорев-

ших люминесцентных ламп 

 

объект  постоянно Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   



 

 

18 Контроль за состоянием системы те-

пловодоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

 

объект  постоянно Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

19 Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

 

  постоянно Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

20 Проведение промывки системы ото-

пления 

 

объект  июль Завхоз  

Ландинок Н.С. 

    

21 Обеспечение безопасности состояния 

рабочих мест, оборудования, прибо-

ров, инструментов   

 

  постоянно Директор Н.А. 

Бурая 

46 42   

22 Нанесение на рабочие столы в клас-

сах, группах  цветовой маркировки 

согласно требований СанПин 

2.4.2.2821 – 10 (детский сад), СанПин 

2.4.1.3049 – 13 (школа)  

объект  август Учителя началь-

ных классов, вос-

питатели  

    

23 Ремонт ограждения, ворот, калиток объект  по мере необхо-

димости 

Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

24 Очистка воздуховодов и вентиляци-

онных установок, осветительной ар-

матуры, окон, фрамуг и их покраска 

объект  июль-август  Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

25 Подготовка и прием учреждения к 

новому учебному году 

 

объект  август  Директор  

Н.А. Бурая 

    

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

26 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры в установлен-

ном порядке 

 

чел. 46 март Директор  

Н.А. Бурая 

 

46 42   

27 Регулярная проверка питьевого ре-

жима 

 

чел.  постоянно медработник 46 42   



 

 

28 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской помощи 

в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России  

шт.  по мере необ-

ходимости 

медработник  

 

46 42   

29 Приобретение оборудования, канц-

товаров,  медикаментов, посуды, ин-

вентаря и моющих средств 

 

шт.  по мере необ-

ходимости 

Завхоз  

Ландинок Н.С. 

46 42   

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

30 Выдача спецодежды, обуви и других 

СИЗ в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами, утвержденными 

постановлением Министерства труда 

России, при наличии финансирова-

ния. 

чел.  по нормативам 

согласно при-

казу Минтруда 

и соцзащиты 

РФ 09.12.2014 

№997н 

Завхоз  

Ландинок Н.С. 

15 15   

31 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с уста-

новленными нормами, при наличии 

финансирования. 

чел.  по нормативам 

согласно при-

казу Минздрав 

соцразвитий 

России 

17.12.2010 

№1122н 

Завхоз  

Ландинок Н.С. 

15 15   

32 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты (очки защитные, 

перчатки резиновые и др.) в соответ-

ствии с установленными нормами, 

при наличии финансирования. 

 

чел.  по нормативам 

согласно при-

казу Минтруда 

и соцзащиты 

РФ 09.12.2014 

№997н 

Завхоз  

Ландинок Н.С. 

1    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

33 Организация обучения работающих и 

обучающих мерам пожарной безо-

пасности, особенно в ЧС 

 

 

 

чел. 46 август Директор  

Н.А. Бурая 

46 42   



 

 

 
 

 

  



 
  



 

 

 

  Регенерирующие, вос-

станавливающие кремы, 

эмульсии 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из поли-

мерных материалов (без 

натуральной подкладки) 

100 мл 

4 Кладовщик  Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

200г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дози-

рующих уст-

ройствах) 

5 Рабочий по ком-

плексному ремон-

ту и обслуживанию 

зданий 

Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

200г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дози-

рующих уст-

ройствах) 

6 

 

 

 

Повар Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

200г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дози-

рующих уст-

ройствах) 

7 

 

Кухонный работ-

ник 

Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

200г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дози-

рующих уст-

ройствах) 

8 Воспитатель Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

200г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дози-

рующих уст-

ройствах) 

9 Машинист по 

стирке белья 

Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

200г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дози-

рующих уст-

ройствах) 

 

  



 

  



 

 

5 Кухонный рабочий 

 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воз-

действий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

до износа 

6 пар 

 

2 шт.                       

 

6 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воз-

действий 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов     

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

дежурные 

  

7 Повар Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

Нарукавники из полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

до износа 

8 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов ды-

хания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

9 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

10 Уборщик служебных 

помещений  

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 



 

 

11 Водитель автобуса Костюм для защиты от общих производственны

х загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных матери

алов 

1 шт. 

 

12пар 

 

дежурные 

 

 

      

  



 

 

 
                                                                                                            

  



 

 

 


