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 Работодатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» в лице директора Макаровой Елены Павловны, 

действующий на основании Устава и Работники, интересы которых представляет Первичная 

профсоюзная организация МБОУ СОШ № 36 Профсоюза работников народного образования 

и науки в лице председателя профсоюзного комитета Шадриной Марии Александровны 

пришли к необходимости внесения изменений и дополнений в коллективный договор: 

На основании Указа губернатора Свердловской области от 27 октября 2021 года № 

616-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» стороны договорились заключить настоящее 

дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений о нижеследующем: 

1. В разделе № 4  «Оплата и нормирование труда» коллективного договора пункт  4.2.14 

принять в следующей редакции: « Производить выплату заработной платы каждые 

полмесяца  08 и 23  числа». 

2. Раздел № 5 «Охрана труда» коллективного договора принять в новой редакции: 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. 

Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 

охране труда (Приложение №  10).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 

26.07.2014). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

средства в размере не менее 0,7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на 

содержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым 

соглашением на 2021-2023 годы.  

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с 

выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценке в обязательном порядке 

включать представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по 

охране труда . 



5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, 

а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3 

человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение 

по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные 

сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии 

с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 31.12.2020 г. № 988н/1420н,  

приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации(Минздрав России) от 

29.01.2021 № 29н, с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, Работники освобождаются от работы на один рабочий день один раз 

в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

В период действия на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» работники освобождаются от работы в течение 

двух дней с сохранением заработной платы при проведении профилактической прививки 

против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Работодатель осуществляет оздоровление работников, согласно медицинским 

рекомендациям. Источниками финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников являются 

собственные средства Работодателя и суммы страховых взносов на обязательное социальное 



страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Фонда социального страхования. 

Работник может проходить лечение в государственном автономном учреждении 

Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» без прерывания трудовой 

деятельности, на основании соглашения с работодателем о временной дистанционной 

работе, организуя учебные занятия в дистанционном режиме, если это не приводит к 

нарушению образовательного процесса. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным 

законом «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013. оценку условий 

труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

5.10. По результатам специальной оценки условий труда разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

5.11. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей в  соответствии приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) от 31.12.2020 г. № 988н/1420н,обеспечить хранение, ремонт, 

стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств 

работодателя. 

5.12. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

5.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73. 

5.14. Производить  дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного 

трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в размере 0.2 % от оклада. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы.  



5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства 

по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по 

охране труда и совместной комиссии по охране руда. Каждые полгода подводить итоги 

выполнения Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране 

труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий 

«Юбилейный». 

 5.3.Работники обязуются: 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

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

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

3. Приложение 10  к Коллективному договору « Соглашение Администрации и 

профсоюзной организации  МБОУ СОШ № 36 о выполнении мероприятий, 

обеспечивающих охрану труда и   безопасность образовательного процесса на   ____ 

год»  принять в новой форме: 



 

 

4. Пункты коллективного договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью коллективного 

договора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» на 2020-2023 годы составлено и подписано сторонами.  
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