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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны и назначение коллективного договора
Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Настоящий коллективный договор (далее -  Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственного бюджетного 
образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная 
школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г.Захарченко» и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей.

Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 
детей им. В.Г.Захарченко» (далее Учреждение) в лице директора Албанова И.А., 
именуемое далее «Работодатель», и первичная профсоюзная организация (далее 
профсоюз) в лице председателя Угрюмовой И.В.

1.2. Предмет договора
Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные, по 

сравнению с законодательством, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 
работников Учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем.

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 
законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников.

1.3. Сфера действия договора
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента 
подписания.

1.4. Основные принципы заключения коллективного договора
Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 
представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 
его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий настоящего договора.

1.5 Общие обязательства Работодателя и профкома
1.5.1. Работодатель признает профсоюз единственным представителем работников 

Учреждения.



1.5.2. Гарантировать работникам выделение льготных путевок на санаторно- 
курортное лечение с оплатой в размере 20% за счет средств ФНПР, (80% из собственных 
средств работника).

1.5.3. Выделять ежегодно средства в сумме 3 (три тысячи) рублей на развитие 
физкультурно-оздоровительной работы в организации, при наличии средств.

1.5.4. Организовывать и принимать участие в Спартакиадах трудовых коллективов.
1.5.5. Осуществлять контроль за использования средств социального страхования и 

путевок на лечение и отдых.
1.5.6. Представлять интересы членов профсоюза по вопросам социально-трудовых 

прав в комиссии по трудовым опросам, районном суде, органах местного самоуправления.
1.5.7. Разъяснять работникам Положения коллективного договора, содействовать 

реализации их социально-трудовых прав.
1.5.8. Запрашивать и получать информацию о ходе выполнения коллективного 

договора у работодателя.
1.5.9. Осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ).

1.5.10. Контролировать силами общественных инспекторов комиссии по охране 
труда за соблюдением Работодателем и сотрудниками требований по охране труда и 
технике безопасности, а так же контроль за своевременным обеспечением сотрудников 
специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты.

1.5.11. Профком обязуется представлять и защищать права и интересы членов 
профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

1.5.12. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.

1.5.13. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

1.5.14. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

1.5.15. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

1.5.16. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

1.5.17. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.

1.5.18. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

1.5.19. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
райкомом (советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 
обеспечению их новогодними подарками.

1.5.20. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

1.5.21. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения.



1.5.22. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

1.5.23. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении.

1.6. Нормативно-правовое регулирование
1.6. Положения настоящего коллективного договора являются его неотъемлемой 

частью и регулируются:
-  Конституция Российской Федерации;
-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
-  Федеральный закон от «29» декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

«20» ноября 2008г. № 1180 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства, 
кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту культуры Краснодарского края»;

-  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
«27» ноября 2008г. № 1218 "О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных образовательных учреждений и государственных 
учреждений образования Краснодарского края";

-  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
«17» ноября 2008г. № 1152 "О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Краснодарского края";

-  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
«28» августа 2013г. № 943 "О повышении минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений 
Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда";

-  постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
30.08.2017 № 642 « О введении Положения об отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Краснодарского 
края»; государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края»;

-  Другими нормативно-правовыми актами.

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

2.1. При регулировании рабочего времени в Учреждении стороны исходят из того, 
что продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю при 5-и дневной и 
6-и дневной рабочей неделе.

2.2. Реяшм работы Учреждения регламентируется Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

2.3. Продоляштельность рабочего времени для различных категорий работников, а 
также перечень долхсностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих



право на дополнительный отпуск, устанавливаются действующим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими положениями 
разработанными в учреждении.

3. ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Работодатель предоставляет всем работникам ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска, согласно действующему законодательству.
3.2.Очередность предоставления основных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом 
мнения профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, в 
котором будет предоставлен отпуск.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (ст. 23 
Федерального закона от 24.11.195 № 181 -ФЗ).

3.3. Стороны договорились, установить и оплачивать за счет средств на оплату труда 
дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день.

За неиспользованный дополнительный отпуск производится компенсация при 
увольнении работника.

3.3.1. Работодатель предоставляет дополнительный отпуск работникам без 
сохранения заработной платы на срок до 30 дней по его заявлению при условии 
обеспеченности нормального осуществления деятельности Учреждения.

3.3.2. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются локальными 
нормативными актами.

3.4. Работник имеет право на получение краткосрочного отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 14-ти календарных дней в связи:

-  в случае свадьбы работника или родителям, дети которых вступают в брак 
от 3 до 5 календарных дней;

-  в случае смерти близких родственников - от трех до пяти календарных дней;
-  для проводов детей в армию -  3 дня;
-  работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней;
-  при рождении ребенка в семье -  до 5 дней;
-  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -
до 5 календарных дней, и членам профкома и членам комиссии по ОТ - до 3 дней;
-  работающим инвалидам до 60 дней (ст. 128 ТК РФ)
-  одному родителю 1 сентября и 25 мая, имеющему детей 1 и 11 классов- 

продолжительностью 1 день.
3.4.1. По договоренности между Работодателем и Работником краткосрочный отпуск 

без сохранения заработной платы может быть предоставлен на более продолжительное 
время.

3.5. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и приема пищи определяются 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
4.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 

Работников по отношению к результатам производственной деятельности учреждения.
4.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда.



4.3. На время приостановки работ вследствие нарушения законодательства по охране 
труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника, за ним 
сохраняется место работы, должность и средняя заработная плата.

4.4. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни или здоровья, либо от выполнения тяжелых 
работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 
договором или функциональными обязанностями, не влечет для него каких-либо 
последствий.

4.5. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать 
каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, 
а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о 
фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам 
труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. Указанная 
информация должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе. 
Работодатель организуют обучение сотрудников по вопросам охраны труда, 
теплобезопасности, пожарной и электробезопасности и др. по согласованию с 
работодателем и профсоюзом.

4.6. Стороны исходят из того, что профсоюз пользуется правом на участие в любых 
государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны 
труда. В то же время он может проводить свои независимые экспертизы условий работы с 
целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он 
вправе привлекать сторонние специализированные организации или соответствующих 
специалистов. Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, 
представляется им государственной экспертизе или Работодателю со своим 
постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки позиции 
Работодателя, заключение подтверждает мнение профсоюза об отрицательном влиянии 
условий работы на работоспособность (здоровье), Работодатель компенсирует профсоюзу 
понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы.

4.7. Работодатель и профсоюз согласились, что в случае грубых нарушений 
Работодателем нормативных требований к условиям работы, установленных режимов 
труда и отдыха, норм социально-бытового обслуживания, не обеспечения работника 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, создавших реальную угрозу 
работоспособности (здоровью) Работника, последний вправе отказаться от выполнения 
работы до принятия Работодателем мер по устранению выявленных нарушений. За время 
приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется место работы и 
ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка.

4.8. Профсоюз:
• оказывает содействие администрации Работодателя в создании надлежащих 

условий труда и отдыха работников;
• готовит предложения и организует работу по рациональному использованию 

средств по социальному страхованию (приобретению путевок на лечение и отдых, в 
детские оздоровительные учреждения);

• организует спортивно-оздоровительную работу в коллективе, в т.ч. «дни 
здоровья», выезды на природу).



4.9. Работодатель выделяет средства для приобретения спецодежды и средств 
индивидуальной защиты для АХЧ -  в соответствие с положением «О приобретения 
спецодежды и средств индивидуальной защиты».

4.10. Стороны утвердили перечни профессий (должностей) и работ, работа в 
которых дает право на доплату к должностному окладу за работу с вредными и опасными 
условиями труда и дополнительный отпуск-в соответствии с положением «О праве на 
доплату к должностному окладу за работу с вредными и опасными условиями труда и 
дополнительный отпуск».

4.11. Стороны утвердили перечни профессий (должностей) и работ, работа в 
которых дает право на бесплатное получение мыла, спецодежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты - в соответствие с положением «О перечне профессий 
(должностей) и работ, работа в которых дает право на бесплатное получение мыла, 
спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты».

4.12. Стороны договорились, что Работодатель создает специальные комиссии по 
расследованию несчастных случаев на производстве и предотвращению причин 
производственного травматизма.

5. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда 
работников государственных учреждений Краснодарского края.

5.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании 
нормативно-правовых актов, согласно п. 1.6. настоящего коллективного договора и 
определена в положении «Об оплате и стимулировании труда работников».

5.3. Основными критериями при проведении аттестации работников служат 
квалификация работника и результаты, достигнутые им при исполнении служебных 
обязанностей. При этом учитываются квалификационные требования по общеотраслевым 
должностям и должностям, специфическим для отрасли «культура».

5.3.1. При проведении аттестации работника, которая может послужить основанием 
для увольнения работников вследствие недостаточной квалификации (ст. 81 ТК РФ), 
приказом директора в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель профсоюза.

5.4. Работникам, имеющим почетные звания, размер оплаты труда повышается в 
соответствии с нормативными актами РФ и Краснодарского края.

5.5. Работодатель вправе устанавливать работникам надбавки к тарифным ставкам 
(должностным окладам) в соответствии с Положением об оплате труда.

5.6. Работодатель осуществляет премирование работников при наличии средств.
5.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: за первую половину до 20 

числа текущего месяца, за вторую половину 5 числа следующего за отчетный месяц. 
Заработная плата перечисляется на расчетный счет работника.

5.8. В случае направления работника в служебную командировку по 
производственной необходимости, работодатель обязан возмещать работнику:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;



- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные).

б.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ.

6.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего коллективного 
договора, любая из сторон направляет другой стороне письменное уведомление о начале 
переговоров по заключению нового коллективного договора.

6.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации.

6.4. В случае реорганизации, договор сохраняет свое действие на период 
реорганизации, затем может быть пересмотрен по инициативе представителей работников 
или работодателя.

6.5. При смене собственника имущества организации действие коллективного 
договора сохраняется в течение 3-х месяцев. В этот период стороны должны начать 
переговоры о заключении нового коллективного договора или сохранении, изменении или 
дополнении действующего.

6.6. При ликвидации организации в порядке и на условиях, установленных 
законодательством; коллективный договор действует в течение всего срока ликвидации.

6.7. Контроль за выполнением данного коллективного договора осуществляется 
представителями сторон, а также соответствующими органами по труду.

6.8. Один раз в год стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на 
общем собрании работников организации.

6.9. За неисполнение мероприятий коллективного договора администрация несет 
ответственность в соответствии с законодательством.

6.10. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора должен 
быть размножен в 3 экземплярах в целях беспрепятственного ознакомления с его текстом

председатель профсоюзного комитета 
ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных 
детей им. В.Г.Захарченко»

работников организации.

И. о. директора ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей 
им. В.Г.Захарченко» |.А. Туркав

В. Угрюмова
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Приложение № £  к Коллективному договору 
ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей

им. В.Г.Захарченко»

Положение об охране труда
в ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей

им. В.Г.Захарченко»

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет структуру и единый порядок 

регулирования вопросов охраны труда в ГБОУ КК «Школа-интернат для 
одаренных детей им. В.Г. Захарченко» между работодателем и работниками, 
и направлено на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности и в связи с ней.

Задачи:
- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно
технических документов по созданию здоровых и безопасных условий

I  труда, образовательного процесса;
- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма, обеспечение работников школы-интерната средствами 
индивидуальной защиты;

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения
образовательного процесса, выездных мероприятий и
происшествий на воде;

- соблюдение требований пожарной безопасности, защите окружающей 
среды и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых помещений;
- охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, создание 
оптимальных режимов труда, обучения и организованного отдыха.

В настоящем Положении применяемые термины и определения 
обозначают:

- безопасные условия труда -  условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов 
исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов;
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- вредные условия труда -  условия труда, характеризующиеся 
наличием вредных производственных факторов, превышающих 
гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на 
организм работающего и (или) его потомство;

- гарантии прав работника на охрану труда -  условия или средства, 
обеспечивающие работникам полную возможность пользоваться правами, 
установленными Конституцией РФ, законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда;

- уполномоченные представители из работников трудового 
коллектива -  советы, комиссии, которые коллектив сочтет необходимым 
создать либо привлечь для выработки предложений и участия в управлении 
организацией или которые действуют по решению трудового коллектива;

- несчастный случай на производстве -  событие, в результате 
которого работник получил увечье или иное повреждение здоровью при 
исполнении трудовых обязанностей, повлекшее за собой необходимость его 
перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо его смерть;

нормативный правовой акт по охране труда -  акт, 
устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических требований по охране 
труда, направленных на обеспечение безопасности, сохранения здоровья и 
работоспособности работников в процессе труда, утвержденный 
компетентным органом (стандарты безопасности труда, санитарные правила 
и нормы, правила безопасной эксплуатации, инструкции, положения, 
методические указания и другие);

- охрана труда -  система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно- 
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия;

- профессиональное заболевание -  хроническое или острое 
заболевание, вызванное воздействием на работника вредных и опасных 
производственных факторов;

- работник -  физическое лицо, работающее на основе трудового 
договора (контракта) по определенной специальности, квалификации или 
должности;

- работодатель -  ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» -  юридическое лицо, представляемое ее директором и 
администрацией, с которым работник состоит в трудовых отношениях;

- рабочее место -  все места, где работник должен находиться или куда 
ему необходимо следовать в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя;

- средства индивидуальной и коллективной защиты работников -  
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия 
на работников опасных и (или) вредных производственных факторов, а 
также от загрязнения;
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- условия труда -  совокупность факторов производственной среды, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 
труда.

2. Управление охраной труда.
2.1. Управление охраной труда в ГБОУ КК «Школа-интернат для 

одаренных детей им. В.Г. Захарченко» заключается:
- в планировании работы в области охраны труда,
- реализации запланированных мероприятий,
- разработке и обновлении нормативных правовых актов,
- обучении работников знаниям в области охраны труда
- контроле за соблюдением правил и инструкций в части ОТ и ТБ.
2.2. Администрация ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко» создаёт службу охраны труда в лице специалиста по 
охране труда. Профсоюз и специалист по охране труда проводят 
согласованную политику по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в соответствии с действующим законодательством РФ и 
нормативными актам Краснодарского края.

2.3. Работодатель в лице директора осуществляет следующие 
мероприятия:

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда в структурных подразделениях, учебных кабинетах, спортзале, 
концертном зале, балетном зале и иных помещениях производственного 
назначения

- утверждает инструкции и должностные обязанности по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности работников и учащихся, а также 
соблюдению требований и правил охраны труда и техники безопасности.

2.4. Администрация, профсоюз и специалист по охране труда
- рассматривают перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников и учащихся;
- анализируют состояние условий труда и охраны труда, причины 

несчастных случаев (Н\С) на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- проводят мероприятия, направленные на улучшение условий труда, а 
также повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты 
работников от профессионального риска;

- организуют проведение краевых программ по улучшению условий 
труда и охраны труда.

3. Организация службы охраны труда в школе-интернате.
3.1. Ответственность за состояние условий и охраны труда 

в учреждении несет работодатель.
3.2. Управление и организацию охраны труда в осуществляет служба 

охраны труда в лице специалиста по охране труда.
Специалист по охране труда:

/ /



- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма;
- разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности;
- своевременно организовывает периодические медицинские осмотры 
работников школы.

Специалист по охране труда имеет право выдавать руководителям 
структурных подразделений и должностным лицам обязательные для 
выполнения предписания по устранению недостатков, получать от них 
необходимую информацию, документацию, объяснения и разъяснения 
(в том числе и в письменном виде) по вопросам охраны труда, требовать 
отстранения от работы лиц, которые не прошли медицинский осмотр, 
обучение, инструктаж, проверку знаний и не имеющие допуска 
к соответствующим работам, не применяющие средства индивидуальной 
защиты или не выполняющие требования по охране труда.

Специалист по охране труда имеет право приостанавливать работу 
подразделений, машин, и других средства производства в случаях, 
создающих угрозу жизни и здоровью работников или учащихся, направлять 
директору ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» представления о привлечении к ответственности 
должностных лиц, нарушающих требования по охране труда.

Предписание специалиста службы охраны труда может отменить в 
письменном виде только директор школы-интерната.

3.3. Ответственность за соблюдение правил и инструкций ОТ 
отдельными работниками несут руководители структурных подразделений.

3.4. Работа по охране труда осуществляется в соответствии данным 
положением об охране труда.

3.5. Не допускается упразднение службы охраны труда в школе- 
интернате.

3.6. Служба охраны труда подчиняется непосредственно директору 
ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 
и приравнивается к основным производственно-техническим службам.

4. Нормативное обеспечение охраны труда.
Нормативное обеспечение охраны труда включает в себя:
- Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Федеральные законы и законы Краснодарского края в области охраны труда, 
а также иные нормативные акты в области охраны труда;

- иные государственные, отраслевые стандарты безопасности труда, 
санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы;

- нормы, правила и инструкции по охране труда;
- коллективный договор.

5.' Обучение и инструктирование работников по охране труда.
- Вновь поступающие на работу лица, а также переводимые на другую 

работу обязаны пройти инструктаж по охране труда, обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ, а также оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим.



- Все работники ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко», включая руководителей, обязаны проходить обучение 
и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда в порядке 
и сроки, которые установлены госстандартами для определенных видов 
работ и профессий, и в соответствии с положением о порядке и обучения 
проверке знаний по охране труда.

- Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными 
условиями труда, где в соответствии с законодательством об охране труда 
требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение 
работников безопасным методам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой 
деятельности -  проведение периодического обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда.

- Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших инструктаж 
и проверку знаний в соответствии с настоящим Положением.

6. Медицинские осмотры.
Администрация школы-интерната в случаях предусмотренных ст. 217 

ТК РФ обязана обеспечить и оплатить проведение обязательных 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров.

Запрещается допуск к работе лиц, уклоняющихся от прохождения 
медицинских осмотров или не выполняющих рекомендации по результатам 
проведенных обследований.

7. Профессиональная подготовка и обучение работников в области
охраны труда.

Работодатель обязан проводить подготовку специалистов по охране 
труда.

Специалист службы охраны труда школы-интерната, члены комитета 
по охране труда и руководители структурных подразделений по проверке 
знаний по охране труда проходят повышение по квалификации не реже 
одного раза в 3 года.

Работники должны проходить обучение знаниям правил и требований 
охраны труда ежегодно.

9. Право работника на охрану труда.
Каждому работнику гарантированы права на охрану труда 

в соответствии с действующим законодательством РФ.
Условия трудового контракта должны соответствовать требованиям 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов по охране 
труда.

Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе на:



- рабочее место, защищенное от воздействия вредных или 
производственных факторов, которые могут вызвать производственную 
травму, профессиональное заболевание или снижение работоспособности;

- получение достоверной информации от работодателя о состоянии 
условий труда и охраны труда на рабочем месте работника, о существующем 
риске повреждения здоровья, о полагающихся средствах индивидуальной и 
коллективной защиты, льготах и компенсациях, а также о принятых мерах 
по защите работника от воздействия вредных или опасных 
производственных факторов;

отказ от выполнения работы в случае возникновения 
непосредственной опасности для жизни и здоровья работника либо от 
выполнения тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором, без каких-либо необоснованных 
последствий для него с сохранением среднего заработка до устранения этой 
опасности;

- обеспечение за счет средств работодателя средствами коллективной и 
индивидуальной защиты, в соответствии с требованиями законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране труда и результатами 
аттестации рабочих мест;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя;

- обращение с жалобой в соответствующие органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, а также в профсоюзы в связи с 
неблагоприятными условиями труда и нарушениями требований по охране 
труда;

- новое рабочее место, соответствующее его квалификации или 
бесплатное обучение новой профессии с сохранением на период 
переподготовки среднего заработка при ликвидации рабочего места по 
требованию госнадзора вследствие невозможности обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда;

- сохранения рабочего места и среднего заработка на весь период 
действия приостановки производственной деятельности организации 
вследствие нарушений требований охраны труда не по вине работника;

- профессиональную переподготовку, за счет средств работодателя в 
случае потери трудоспособности в связи с Н\С на производстве или 
профзаболеванием;

- дополнительные льготы и компенсации при работе с вредными 
условиями труда в соответствии с действующим законодательством;

- возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профзаболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

- Вайдалу своих прав, в том числе в судебном порядке.



10. Обязанности работника по обеспечению охраны труда.
Работник обязан:
- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж 

и проверку знаний по охране труда;
- соблюдать нормы, правила по охране труда;
- применять коллективные и индивидуальные средства защиты;
- не перемещать, не демонтировать, не разрушать, не удалять средства 

безопасности и гигиены труда на своем рабочем месте, не предпринимать 
любые действия. Приводящие к снижению уровня безопасности труда 
других лиц;

- сообщать немедленно своему непосредственному руководителю о 
любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 
профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 
жизни и здоровью людей;

- проходить в установленном порядке предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;

- выполнять медицинские рекомендации по результатам проведения 
периодических профилактических обследований состояния здоровья.

11. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.

Работодатель обязан обеспечить:
- ежегодную разработку организационно-технических мероприятий 

по профилактике травматизма и улучшению условий труда, включая их 
в соглашение по охране труда и финансирование в необходимых размерах;

безопасность при эксплуатации производственных зданий, 
сооружений и оборудования, безопасность технологических процессов и 
применяемых в производстве сырья и материалов, а также исправность и 
эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной 
защиты;

- условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 
требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов 
об охране труда;

- производственный контроль за состоянием условий труда в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 
в установленные сроки с последующей сертификацией работ по охране 
труда;

- информирование работников о существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, 
льготах и компенсациях;

- организацию санаторно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работников в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами;

- выдачу бесплатной спецодежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств



работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, с вредными или 
опасными условиями труда в соответствии с установленными нормами;

- должное содержание, за счет собственных средств (хранение, учет, 
стирку, чистку, ремонт и т.д.), средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
работников;

режим труда и отдыха работников в соответствии 
с законодательством и заключенным коллективным договором;

- обучение, инструктаж и проверку знаний работника по охране труда;
- отстранение работника, не прошедшего в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, от выполнения им 
трудовых обязанностей;

- предоставление работнику нового рабочего места, соответствующего 
его квалификации, или бесплатное обучение новой профессии 
(специальности) с сохранением ему на период подготовки среднего 
заработка по прежней работе при закрытии структурного подразделения 
организации или приостановки его деятельности вследствие невозможности 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

- необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 
работников при возникновении аварийной ситуации, в том числе 
надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим;

- расследование в порядке, установленном законодательством РФ, 
каждого несчастного случая и профессионального заболевания, 
происшедших на производстве, и сообщение страховщику и и в службы по 
труду органов местного самоуправления муниципальных образований края;

- беспрепятственный допуск представителей органов гос. управления 
охраной труда, гос. надзора и контроля, ведомственного и общественного 
контроля за охраной труда, гос. экспертизы условий труда, органов ФСС РФ 
для проведения проверок состояния условий и охраны труда в организации 
и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования 
Н\С на производстве;

- предоставления органам гос. управления охраной труда информации 
о состоянии условий и охраны труда в организации, выполнение 
предписаний и представлений , а также всех подлежащих регистрации Н\С 
и повреждениях здоровья работников на производстве;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и проф. заболеваний;

- уплату штрафа, наложенного органами надзора и контроля за 
нарушения законодательства и нормативных правовых актов по охране 
труда.

12. Права работодателя.
Работодатель имеет право:
- входить с предложениями в соответствующие органы управления 

охраной труда о разработке или изменении стандартов безопасности труда, 
норм и правил по охране труда;



- на получение информации, методической помощи и содействие гос. 
органов, органов местного самоуправления в области обучения, пропаганды 
безопасных методов и приемов труда, а в других направлениях деятельности 
по охране труда;

на обжалование решений соответствующих органов 
государственного управления охраной труда, надзора и контроля, которые 
подаются в вышестоящий орган или суд;

- привлекать работников организации за нарушения норм и правил по 
охране труда к дисциплинарной, материальной ответственности и в случае 
необходимости передавать материалы в правоохранительные органы для 
привлечения виновных к административной и уголовной ответственности.

13. Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или 
опасными условиями труда.

- запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет 
на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, а также 
превышение установленных для них предельных норм подъема 
и перемещения тяжести вручную.

- при обнаружении у работника признаков проф. заболевания или 
ухудшения состояния здоровья вследствие воздействия вредных и опасных 
производственных факторов работодатель на основании медицинского 
заключения должен перевести его на другую работу на условиях и в сроки 
предписанные Трудовым кодексом РФ.

14. Предоставление дополнительных компенсаций и льгот 
за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда.

Компенсации и льготы работникам, представленные на основании 
результатов специальной оценки условий труда с учетом спецификации 
условий труда на конкретном рабочем месте, определяются действующим 
законодательством и излагаются в соответствующем разделе коллективного 
договора.

Школа-интернат вправе устанавливать за счет собственных средств 
дополнительные по сравнению с действующим законодательством льготы и 
компенсации работникам, занятым в производстве с тяжелыми и вредными 
условиями труда.

15. Общественный контроль за охраной труда.
Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда осуществляет профсоюзная организация 
школы-интерната, уполномоченные работниками представители, которые 
могут создавать в этих целях собственные инспекции.

Профсоюз и уполномоченные имеют право:
осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда;
- принимать участие в расследовании Н\С на производстве;



~ хтучать информацию от руководителей структурных подразделений 
£нии условий и охраны труда;

предъявлять требования по приостановке работ в случаях 
:1ственной угрозы жизни и здоровью работников;
: существлять проверку выполнения мероприятий по улучшению 

' труда, предусмотренных коллективным договором; 
принимать участие в разработке и согласовании нормативных 

актов об охране труда;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

~;-тпением законодательства об охране труда, обязательств,
енных коллективным договором.



«Согласовано» «УТВЕРЖДАЮ»

Приложение № Л /
к коллективному договору

ПЛАН-ГРАФИК
последующей специальной оценки условий труда

Всего рабочих мест в организации: _____________112
в том числе с вредными условиями труда _____________ 7

№
п/п

Наименование рабочего места 
(цеха, участка, подразделения)

Количество 
рабочих мест

Сроки проведения 
СОУТ

1. Директор 1 2023

2. Заместитель директора 2 2023

Учебная часть
3. Учебная часть, учитель 

(английского языка)
1 2023

4. Учебная часть, учитель 
(биологии)

1 2023

5. Учебная часть, учитель (химии) 1 2023

6. Учебная часть, учитель 
(информатики)

1 2023

7. Учебная часть, учитель (физики) 1 2023

8. Учебная часть, учитель 
(физическая культура)

1 2023

9. Учебная часть, учитель 
(математика)

2 2023

10. Учебная часть, учитель (русский 
язык и литература)

3 2023

11. Учебная часть, учитель 
(кубановедение)

1 2023



12. Учебная часть, учитель (история 
и обществознания)

2 2023

13. Учебная часть, учитель (основ 
православной кутуры)

1 2023

14. Учебная часть, педагог-психолог 1 2023
15. Секретарь учебной части 1 2023
16. Преподаватель отделения 

народного танца
2 2023

17. Преподаватель отделения 
народного танца

2 2023

18. Преподаватель отделения 
народного танца

2 2023

19. Преподаватель отделения 
народного танца

2 2023

20. Преподаватель отделения 
народного хорового пения

2 2023

21. Преподаватель отделения 
народного хорового пения

1 2023

22. Преподаватель отделения 
народного хорового пения

2 2023

23. Преподаватель отделения 
народного хорового пения

2 2023

24. Преподаватель отделения 
народных инструментов

1 2023

25. Преподаватель отделения 
народных инструментов

1 2023

26. Преподаватель отделения 
народных инструментов

2 2023

27. Преподаватель отделения 
общего фортепиано

3 2023

28. Преподаватель отделения 
общего фортепиано

3 2023

29. Преподаватель отделения 
общего фортепиано

3 2023

30. Преподаватель теоретических 
дисциплин

1 2023

31. Преподаватель теоретических 
дисциплин

1 2023

32. Преподаватель отделения 
духовых и ударных 

инструментов

1 2023

33. Преподаватель отделения 
духовых и ударных 

инструментов

2 2023

34. Преподаватель отделения 
духовых и ударных 

инструментов

1 2023

35. Преподаватель отделения 
духовых и ударных 

инструментов

2 2023

36. Преподаватель отделения 1 2023



декоративно-прикладного
искусства

37. Преподаватель отделения 
декоративно-прикладного 

искусства

1 2023

38. Концертмейстер отделения 
народного хорового пения

4 2023

39. Концертмейстер отделения 
народных инструментов

2 2023

40. Концертмейстер отделения 
народного танца

4 2023

41. Концертмейстер отделения 
народного танца

3 2023

42. Концертмейстер отделения 
духовых и ударных 

инструментов

1 2023

Инженерно-технический отдел
43. Главный инженер 1 2023
44. Инженер-энергетик - 2023
45. Специалист по охране труда 1 2023

Специалисты
46. Электроник - 2023
47. Звукооператор 1 2023

Учебно-вспомогательный персонал
48. Секретарь руководителя 1 2023
49. Лаборант (кабинет химии) 1 2023

Финансово-экономический персонал
50. Главный бухгалтер 1 2023
51. Заместитель главного бухгалтера 1 2023
52. Ведущий бухгалтер 4 2023
53. Ведущий экономист 1 2023

Методический кабинет
54. Заведующий методическим 

кабинетом
- 2023

55. Старший методист - 2023
Медицинский кабинет

56. Врач 1 2023
57 Медицинская сестра 1 2023

Гараж
58. Водитель автобуса (КАВЗ, 

гос.номер А863КК)
1 2023

59. Водитель автобуса (НЕФАЗ, 
гос.номер А372ВЕ)

1 2023

60. Водитель автобуса (НЕФАЗ, 
гос.номер А374КК)

1 2023

Столовая
61. Заведующий столовой 1 2023
62. Повар 2 2023
63. Мойщик посуды 1 2023
64. Кухонный рабочий 2 2023

Костюмерная



65. Заведующая костюмерной 1 2023
66. Костюмер 1 2023
67. Швея 1 2023

Хозяйственный отдел
67. Вахтер 1 2023
68. Сторож - 2023
69. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий
1 2023

70. Дворник 1 2023
71. Заведующий складом 1 2023
72. Слесарь-сантехник 1 2023

Интернат
Учебный персонал

73. Педагог-психолог 1 2023
74. Инструктор по физической 

культуре
1 2023

75. Воспитатель 4 2023
Медицинский пункт

76. Старшая медицинская сестра 1 2023
77. Медицинская сестра 2 2023

Столовая
78. Повар 1 2023
79. Кухонный рабочий 1 2023

Хозяйственный отдел
80. Начальник хозяйственного 

отдела
- 2023

81. Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1 2023

82. Уборщик служебных помещений 1 2023
83. Дворник 2 2023

График составил Медведев Михаил Игоревич



Приложение № j
к коллективному договору

«Согласовано» 
Предст^^йШ =̂§.отников 

Предс^даф^Ш Ф^бтаиого комитета
И.о. ^регггбраJ РШ<:

а-интернат дляА

« о В

рченко»

ОЛЮ года

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры работников

№
п/п

Профессия или должность Вредные или опасные 
производственные факторы

Периодичность
проведения
медосмотров

1 2 3 4
1. Директор отсутствуют 1 раз в год
2. Заместитель директора отсутствуют 1 раз в год

3. Сотрудники АУП отсутствуют 1 раз в год

4. Учителя общеобразовательного 
цикла

отсутствуют 1 раз в год

5. Преподаватели и работники 
дополнительного образования

отсутствуют 1 раз в год

6. Воспитатели отсутствуют 1 раз в год

7. Начальник и сотрудники 
хозяйственной части

отсутствуют 1 раз в год

8. Звукооператор Световая среда 1 раз в год

9. Вахтеры и сторожа отсутствуют 1 раз в год

10. Водители автотранспорта Напряженность труда 1 раз в год

11. Повар Тяжесть труда 1 раз в год

12. Мойщик посуды Тяжесть трудового процесса 1 раз в год

13. Медицинская сестра Биологический 1 раз в год

л з



Приложение № Ч_
к коллективному договору

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной 
___________________одежды, специальной обуви и др. СИЗ_____________________

№ Профессия или Наименование средств Нормы выдачи
п/п должность индивидуальной защиты на 1 год

1 2 3 4

1. Библиотекарь Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

2. Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;

1 шт.

Перчатки с точеным покрытием; 12 шт.
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1 пара

3. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 1 шт.
нагрудником;
Сапоги резиновые с защитным 1 шт.
подноском;
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

4. Заведующий складом Халат для защиты от общих 1 шт.
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

5. Медсестра Халат или костюм хлопчатобумажный 2 шт.

AM



6. Обувщик по ремонту Костюм для защиты от общих 1 шт.
сценической обуви производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
7. Преподаватель химии Халат для защиты от общих 1 шт.

производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 1 шт.
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов 
Очки защитные 1 шт.

8. Повар Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником
Нарукавники из полимерных 1 пара до износа
материалов

9. Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником
Нарукавники из полимерных 1 пара до износа
материалов
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

10. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником
Нарукавники из полимерных 1 пара до износа
материалов
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

11. Грузчик (столовой) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
12. Рабочий по Костюм для защиты от общих 1 шт.

комплексному производственных загрязнений и
обслуживанию и механических воздействий
ремонту зданий Сапоги резиновые с защитным 1 пара

подноском
* Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов 
Очки защитные 1 шт. до износа
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или

1шт. до износа

изолирующие



13. Машинист (рабочий) Костюм для защиты от общих 1 шт.
по стирке и ремонту производственных загрязнений и
спецодежды механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 1 шт. дежурный
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1 пара дежурные

14. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным 1 шт.
подноском
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов 
Очки защитные 1 шт. до износа
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или

1 шт. до износа

изолирующее
15. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным 1 пара
подноском
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

16. Уборщик служебных Халат для защиты от общих 1 шт.
помещений производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

17. Электрослесарь Костюм для защиты от общих 1 шт.
дежурный по ремонту производственных загрязнений и
и обслуживанию механических воздействий
электрооборудования Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или
1 шт. до износа

изолирующее
Сапоги резиновые с защитным 1 пара
подноском
Перчатки с полимерным покрытием 1 шт.
Перчатки диэлектрические 1 пара до износа
Очки защитные 1 шт. до износа



Приложение № О
к коллективному договору

профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с загрязнениями, 
получающих бесплатно, смывающие и обезвреживающие средства

№
п/п

Профессия или должность Наименование смывающих и 
дезинфицирующих средств

Норма выдачи 
на 1 месяц (гр.)

1 2 3

1. Уборщик служебных 
помещений

Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

2. Электрик Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

3. Дворник Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

4. Электромонтер Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

5. Повар Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

6. Водитель Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

7. Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий

Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

8. Машинист по стирке и 
ремонту одежды

Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.

9. Мойщик посуды Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах

200 гр. 
250 гр.



«Согласовано» 
Представит^ЕЬ^а§отников 

Председател^да^соШ^ого комитета

Приложение № (о
к коллективному договору

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директрраТДРУ КК 

" гаеинтерйт^
арченко»

§ZO года

Перечень профессий и должностей работ! 
работа в которых дает право на гарантии и компенсации 

за работу с вредными условиями труда

№
п/п

Наименование 
профессии или 

должности

Доплата в % 
от оклада

(класс условий труда 
З.1., 3.2.,3.3.,3.4.)

Продолжительность
дополнительного

оплачиваемого
отпуска

(в  к а л е н д а р н ы х  д н ях ) 
(класс условий труда 

3.2.,3.3.,3.4.)
1 2 3 4
1. Звукооператор 3.1

2. Повар 3.1

3. Водитель
автомобиля

3.2

4. Старшая
медицинская сестра

3.1

5. Медицинская
сестра

3.1

6. Мойщик посуды 3.1



Приложение №
к коллективному договору

Перечень профессий и должностей работников, 
работа в которых дает право на гарантии и компенсации 

за работу с вредными условиями труда

№
п/п

Наименование 
профессии или 

должности*

Доплата в % 
от оклада

(класс условий труда 
З.1., 3.2.,3.3.,3.4.)

Продолжительность
дополнительного

оплачиваемого
отпуска

(в  к а л е н д а р н ы х  д н я х ) 
(класс условий труда 

3.2.,3.3.,3.4.)

Продолжительность 
рабочего времени 

(часов в неделю)

(класс условий труда 
3.3.,3.4.)

1 2 3 4 5
1. Звукооператор 3.1
2. Повар 3.1

3. Водитель
автомобиля

3.2

4. Старшая
медицинская сестра

3.1

5. Медицинская
сестра

3.1

6. Мойщик посуды 3.1
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СОГЛАШЕНИЕ
По охране труда и уполномоченного работниками представительного органа ГБОУ КК «Школы-интерната для одарённых детей

Приложение <f
к коллективному договору

им. В.Г. Захарченко» на 2020 год. ОКВЭД 80.21.2
№
п/п

Содержание мероприятий Объём
затрат
(р у б .)

Срок выполне
ния мероприя

тий

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Количество работников, 
. которым улучшаются 

условия груда

Кол-во работников, вы
свобождаемых с тяже

лых работ
всего в т.ч. жен

щин
всего в т.ч. 

женщин
1 Приобретение средств индивидуальной 

защиты
84000 4-й квартал Задорожный С.В.

3 3

2 Проведение периодического медицин
ского осмотра сотрудников школы- 
интерната

204000 2-й и 3-й 
кварталы

Медведев М.И.

3 Обучение специалистов школы- 
интерната знаниям охраны труда в ак
кредитованном учреждении

4600 2-й квартал Медведев М.И.

4 Приобретение смывающих и обезвре
живающих средств

11500 1-й и 3-й Задорожный С.В.

6 Проведение специальной оценки усло
вий труда

2400 ^Ф^едведев М.И.

О.А.Туркав

И.В. Угрюмова

И.О. директора

Председатель ПК
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