
 
 

 



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, 

в лице его представителя заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282» (далее 

МБДОУ № 282)  Санниковой Ирины Васильевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Козловой Анастасии 

Алексеевны, действующего Устава профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, на 

основании п. 1.11 Коллективного договора от «14» октября 2020г. № 4670, в 

соответствии со статьей 44 Трудового  кодекса Российской Федерации 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем (протокол 

заседания собрания трудового коллектива № 5 от 11.05.2022г.: 

1. Пункт 1.13. дополнить следующим абзацем: «Стороны используют 

возможности переговорного процесса с целью учета интересов Сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективах образовательных 

организаций». 

2.  Пункт 1.14 дополнить подпунктом 1.14.1: «Первичная профсоюзная 

организация содействует предотвращению в образовательных организациях 

коллективных трудовых споров при выполнении работодателями 

обязательств, включенных в коллективный договор». 

3.  Пункт 1.14 дополнить пунктом 1.14.2: «При нарушении порядка 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

работодатель обязуется по письменному требованию выборного органа 

первичной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный 

нормативный акт с даты его принятия». 

4.  Пункт 1.17 читать в следующей редакции: «Настоящий договор 

вступает в силу и действует с14 октября 2020 года по 13 октября 2020 года.  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

коллективного договора должны быть начаты не позднее трех месяцев до дня 

окончания срока действия коллективного договора». 

5.   Пункт 1.18 изложить в следующей редакции: «Стороны определяют 

следующие формы управления организацией непосредственно работниками и 

через выборный орган первичной профсоюзной организации: 

- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(согласование); 

- консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

- получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 

вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 



- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников; 

- другие формы». 

 

6.  Внести пункт 1.21: «Текст коллективного договора после его 

уведомительной регистрации размещается на официальном сайте организации 

https://красдоу282.рф/. 

 

7.  Пункт 2.1 дополнить пунктом 2.1.1: «Нормы профессиональной этики 

педагогических работников закрепляются в локальных нормативных актах 

организации, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом 

образовательной организации, по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации». 

8.  Пункт 2.2. читать в следующей редакции: «Работодатель обязан в 

сфере трудовых отношений: 

1) до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, Соглашением по г. Красноярску, коллективным договором, а 

также иными локальными нормативными актами организации, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

2) вести трудовые книжки работников, в том числе по личному заявлению 

работника обеспечить ведение бумажной трудовой книжки или формирование 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде; 

3) по запросу работника предоставлять сведения о его трудовой 

деятельности; 

4) руководствоваться профессиональными стандартами и Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, содержащим в том числе квалификационные характеристики 

должностей работников образования, а также руководителей и специалистов 

высшего и дополнительного профессионального образования, 

здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные 

обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности; 

5) не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 

работников с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 

установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к 

трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и 

конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки 

https://красдоу282.рф/


эффективности деятельности, установления размера вознаграждения за 

достижение коллективных результатов труда». 

9.  Пункт 2.6. дополнить следующими пунктами: 2.6.1: 

«Конкретизировать при заключении работодателями трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) с работником 

организации его должностные обязанности, условия оплаты труда, меры 

социальной поддержки, показатели и критерии оценки результативности его 

деятельности в зависимости от результатов труда» и 2.6.2: «Работодатели при 

заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с работником 

организации, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности его деятельности в зависимости 

от результатов труда, а также меры социальной поддержки (эффективный 

контракт), исходят из того, что такое соглашение может быть заключено при 

условии добровольного согласия работника, наличия разработанных 

показателей и критериев оценки эффективности труда работника, а 

достижение таких показателей и критериев осуществляется в рамках 

установленной федеральным законодательством продолжительности рабочего 

времени». 

10.  Внести пункт 3.8: «Сохранять за педагогическими работниками 

условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории по 

истечении срока действия квалификационной категории в следующих 

случаях: 

1) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет – не менее чем на один год; 

2) до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, 

а также до наступления срока ее назначения досрочно (приложение № 7 к 

Федеральному закону от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» – 

не менее чем за один год; 

3) по окончании длительной болезни, – не более чем на 6 месяцев; 

4) в случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в соответствующую аттестационную комиссию – на период 

до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории; 

5) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической 

деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую 

образовательную организацию в связи с сокращением численности или штата 

работников или при ликвидации образовательной организации, иных 

периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

прохождение аттестации, – не более чем на 6 месяцев». 

11.  Пункт 4.6.1. изложить в следующей редакции: «Работодатель 

обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при 



сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией.  

Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной производительности и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 

работники: 

-неосвобожденных председателей первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 

-работников, отнесенных в установленном порядке к категории граждан 

предпенсионного возраста; 

-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступивших на работу по полученной специальности 

в течение трех лет со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

-работников, имеющих двух или более детей в возрасте до 14 лет». 

12.  Внести пункт 4.6.7: «Не допускать увольнения работников 

предпенсионного возраста либо увольнения с обязательным уведомлением об 

этом территориальных органов занятости и территориальной организации 

Профсоюза не менее чем за 2 месяца». 

13.  Внести пункт 4.6.8: «Работодатель информирует работников об 

условиях досрочного выхода на пенсию в соответствии со ст. 32 Закона РФ от 

19 апреля 1991  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

14.  Внести пункт 4.7: «Стороны считают, что в целях реализации права 

педагогических работников на обращение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, а также на защиту 

профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников следует руководствоваться Примерным положением о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(письмо Минпросвещения России № ВБ-107/08, Общероссийского Профсоюза 

образования от 19.11.2019№ ВБ-107/08/634 «О примерном положении о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»)». 

15. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «Режим рабочего времени 

и отдыха работников организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

 Работодатель и первичная профсоюзная организация разрабатывают 

правила внутреннего трудового распорядка в образовательной организации, 



которые являются приложением № 1 к коллективному договору, 

предусматривая в них порядок и условия:  

1) осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, как в 

месте нахождения образовательной организации, так и за ее пределами; 

2) предоставления свободного дня (дней) для прохождения 

диспансеризации в порядке, предусмотренном ст. 185.1 ТК РФ с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка: 

- всем работникам с 18 до 39 лет включительно - один рабочий день один 

раз в три года; 

- работникам, достигшим возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год; 

- работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один 

раз в год в течение пяти лет до наступления в 2022 году возраста женщин 1967 

г. рождения и старше и мужчин 1962 года рождения и старше; 

- работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом; 

3) предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам для 

прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом 

финансово-экономического положения работодателя; 

4) освобождения педагогического работника от работы в целях 

реализации права лично присутствовать на заседании аттестационной 

комиссии при его аттестации с сохранением заработной платы; 

5) реализации права педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, не присутствовать в образовательной организации 

в дни, свободные от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату. 



 16.  Пункт 5.10. дополнить пунктами 5.10.1: «Предоставление ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов», 5.10.2: 

«Регулирование продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска работников, замещающих должности педагогических 

работников, а также руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей 

структурных подразделений этих организаций и их заместителей 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп в 

общеобразовательных организациях), работающим с обучающимися с ОВЗ, а 

также нуждающимися в длительном лечении, независимо от их количества в 

организации (дошкольной группе)», 5.10.3: «При осуществлении в 

дошкольной группе совместного образования здоровых детей и детей с ОВЗ 

согласно п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373, должна 

создаваться группа комбинированной направленности, при этом норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы воспитателей таких групп 

составляет 25 часов в неделю», 5.10.4: «Согласно ст.14 Закона РФ от 

19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» всем работникам организации устанавливается в качестве 

компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью: 

в остальных районах Красноярского края – 8 календарных дней». 

17.  В пункт 5.13. добавить абзац: «Кроме того, кратковременный отпуск 

по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников) предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в обязательном порядке. Конкретная 

продолжительность таких отпусков, а также другие случаи и условия их 

предоставления определяются по согласованию с работодателем». 

18.  Пункт 6.1 дополнить пунктами 6.1.1: «В положении об оплате труда 

работников муниципальной организации предусматривать регулирование 

вопросов оплаты труда с учетом: 



1) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности труда, количества и качества затраченного труда; 

2) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

3) исключения случаев установления различных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников 

с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

4) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

5) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании муниципальной 

организации; 

6) применения типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда); 

7) определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров выплат по итогам работы, на основе критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников 

муниципальной организаций; 

8) формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы на основе квалификационных уровней профессиональных 

квалификационных групп; 

9) формирования месячной заработной платы работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда  (трудовые обязанности), которая не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, имея в виду, что для учителей и других 

педагогических работников нормой рабочего времени и нормами труда 

является установленная им норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, составляющая 18, 20, 24,25,30 или 36 часов в неделю, а 

трудовые обязанности регулируются квалификационными характеристиками; 

10) Заработная плата работников муниципальных организаций 

увеличивается (индексируется) с учетом уровня потребительских цен на 

товары и услуги. Размеры и срока индексации устанавливаются решением 

Красноярского городского Совета депутатов» и 6.1.2: «В случаях, когда 

размер оплаты труда работника образовательной организации зависит от 

опыта работы, образования, квалификационной категории, ученой степени, 

почетного звания, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

1) при увеличении опыта педагогической работы, опыта работы по 

специальности − со дня достижения соответствующего опыта работы, если 



документы находятся в организации, или со дня представления документа об 

опыте работы, дающем право на повышение размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

2) при получении образования или восстановлении документов об 

образовании − со дня представления соответствующего документа; 

3) при присвоении квалификационной категории − со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников; 

4) при присвоении почетных званий, начинающихся со слов 

«Народный…», «Заслуженный…» - со дня присвоения; 

5) при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности». 

19.  Пункт 6.2. дополнить следующими пунктами 6.2.1: «Виды и размеры 

выплат стимулирующего характера устанавливаются организацией с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, и регулируются положением об утверждении 

видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего 

характера, положением об оплате труда» и 6.2.2: «Стороны считают, что 

основанием для установления выплат стимулирующего характера за 

увеличение объема работы в порядке, определяемом коллективным 

договором, является: 

а) работа на временной основе в объединенных подгруппах (классах); 

б) осуществление образовательной деятельности в классах, в состав 

которых входит обучающийся (обучающиеся) с ОВЗ». 

Пункт 6.7. читать в следующей редакции: «Стороны при регулировании 

вопросов обеспечения гарантий по оплате труда отдельных категорий 

работников организаций исходят из того, что специалистам, впервые 

окончившим одну из образовательных организаций высшего образования или 

профессиональную образовательную организацию и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 

бюджетными и казенными или автономными образовательными 

организациями либо продолжающим работу в образовательной организации, 

устанавливается персональная выплата в размере 20 % к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы с учетом нагрузки, 

установленной для конкретного работника. Персональная выплата 

устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента окончания 

учебного заведения и сохраняется при поступлении педагогического 

работника в другую бюджетную или казенную образовательную 

организацию». 



20. Пункт 6.7. читать в следующей редакции: «Стороны при 

регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда отдельных 

категорий работников организаций исходят из того, что специалистам, 

впервые окончившим одну из образовательных организаций высшего 

образования или профессиональную образовательную организацию и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с бюджетными и казенными или автономными 

образовательными организациями либо продолжающим работу в 

образовательной организации, устанавливается персональная выплата в 

размере 20 % к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учетом нагрузки, установленной для конкретного работника. Персональная 

выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента 

окончания учебного заведения и сохраняется при поступлении 

педагогического работника в другую бюджетную или казенную 

образовательную организацию». 

 21.  В пункт 6.9. добавить пункты 6.9.3: «Периоды отмены 

(приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся 

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

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 

заместителей, иных работников, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках. Оплата 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным основаниям. 

В вышеуказанные периоды педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

Приказом № 536» и 6.9.4: «Учителям, которым не может быть обеспечена 

полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой в случаях, установленных Приказом № 1601». 

22.  Ввести пункт 6.13: «Стороны пришли к соглашению» с пунктами 

6.13.1: «Проводить мониторинг установленных в организациях систем оплаты 

труда, включая размеры средней заработной платы работников, соотношение 

постоянной и переменной частей в структуре заработной платы, соотношение 

уровней оплаты труда руководителей, специалистов и других работников. 

Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его проведения 

определяются сторонами Соглашения», 6.13.2: «Совместно разрабатывать 

предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых 

актов, регламентирующих условия оплаты труда работников организаций», 

6.13.3: «Совершенствовать показатели и критерии оценки качества работы 

педагогических и других категорий работников организаций для определения 

размера выплат стимулирующего характера», 6.13.4: «Совместно 



осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 

числе установлением тарификации, распределением учебной нагрузки, 

порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

порядком установления выплат стимулирующего характера. Порядок и сроки 

проведения контрольных мероприятий определяются сторонами» и 6.13.5: «В 

целях снятия социальной напряженности информировать работников об 

источниках и размерах фонда оплаты труда, структуре заработной платы, 

размерах средней заработной платы, должностных окладов (ставок), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, выплат по итогам работы в 

разрезе основных категорий работников». 

23.  Пункт 8.3 издать в новой редакции: «Обеспечить создание и 

функционирование системы управления охраной труда, а так же право 

работников организации на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст.219 ТК РФ)». 

24.  Ввести в пункт 8.5. следующие пункты 8.5.1: «Предусматривать 

средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, специальную оценку 

условий труда, из всех источников финансирования. Конкретный размер 

средств на указанные цели определяется бюджетной сметой, планом 

финансово-хозяйственной деятельности организации на очередной 

финансовый год и плановый период, коллективным договором и соглашением 

по охране труда, являющимся приложением к коллективному договору» и 

8.5.2: «Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20%) (Приказ Минтруда России от 14.07.2021  

№ 467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

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

производственными факторами») на предупредительные меры 

производственного травматизма, в том числе на: 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- приобретение СИЗ; 

- обучение по охране труда; 

- проведение обязательных медицинских осмотров. 

Использует возможность возврата части сумм страховых взносов  

(до 30%) на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными производственными факторами (при условии направления 

страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное 

лечение работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, 



дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством)». 

25. Пункт 8.6. читать в следующей редакции: «С участием первичной 

профсоюзной организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обеспечивает разработку и совершенствование 

основополагающей нормативной правовой базы по организации работы по 

охране труда, в том числе правил и инструкций по охране труда». 

 26. Пункт 8.8. дополнить абзацем: «Обеспечить работников 

сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

Списки профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды и других средств индивидуальной 

защиты или компенсационных выплат, их порядок и нормы выдачи 

определяются в коллективном договоре и соответствующих приложениях к 

нему». 

27.  Пункт 8.10. читать в новом издании: «Организовать проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом № 

426-ФЗ, предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым во 

вредных условиях труда, в установленном законодательством порядке». 

28.  Пункт 8.12. дополнить пунктами 8.12.1: «Осуществлять проведение 

ежегодного мониторинга по несчастным случаям в образовательной 

организации, анализ и обобщение полученных результатов; проводит учет и 

анализ причин производственного травматизма при реализации 

образовательной деятельности за истекший год», 8.12.2: «Информировать 

Профсоюз не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, о несчастных 

случаях, произошедших в отчетном периоде с работниками при проведении 

образовательной деятельности, причинах несчастных случаев; 

финансировании образовательными организациями денежных средств на 

выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских 

осмотров, на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной 

защиты», 8.12.3: «Предусматривать ежегодное выделение средств на 

обеспечение безопасности образовательной организации и охрану труда и 

здоровья работников» и 8.12.4: «Предусматривает участие представителей 

Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками в образовательной организации при осуществлении 

образовательной деятельности». 

29.  Пункт 8.16. издать в новой редакции: «Создать в организации 

комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны 

входить члены профкома (ст.218 ТК РФ), а так же включать представителей 

Профсоюза в состав комиссии по проверкам готовности организации к началу 

учебного года» и дополнить пунктами 8.16.1: «Ввести должность специалиста 

по охране труда в установленном законодательством РФ порядке», 8.16.2: 

«Способствовать деятельности уполномоченного (доверенного лица) по 



охране труда при осуществлении ими профсоюзного контроля за 

соблюдением норм и правил по охране труда», 8.16.3: «Предоставить 

оплачиваемое рабочее временя уполномоченному по охране труда для 

выполнения возложенных на него обязанностей по совместной с 

работодателем организации работы по обеспечению безопасных условий 

труда» и 8.16.4: «Рассматривать по возможности порядок, условия и размер 

единовременной денежной компенсации работнику, пострадавшему на 

производстве в результате несчастного случая». 

30.  Пункт 8.18. дополнить абзацем: «Осуществлять взаимодействие с 

органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 

при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций». 

31.  Пункт 8.20. изложить в следующей редакции: «Стороны Соглашения 

рассматривают охрану труда и здоровья работников организаций в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности и совместно обязуются 

организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников». 

32.  Пункт 9.1. издать в следующей редакции: «Права и гарантии 

деятельности Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, 

соответствующих выборных профсоюзных органов определяются ТК РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской 

Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, 

Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, настоящего Соглашения, 

иных Соглашений, устава образовательной организации, коллективного 

договора». 

33.  Пункт 9.3.2. читать в следующей редакции: «Соблюдать права и 

гарантии профсоюзных организаций, способствовать их деятельности, не 

допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствовать созданию и функционированию первичной 

профсоюзной организации». 

34.  Пункт 9.3.4. издать в следующей редакции: «Безвозмездно 

предоставить выборным органам первичных профсоюзных организаций 

помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте (местах), в том числе на сайте образовательной 

организации. 

Работодатель, с численностью работников выше 100 человек 

безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных 

профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 



необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие 

условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов 

могут быть предусмотрены коллективным договором». 

35.  Пункт 9.3.5. дополнить следующим абзацем: «Предоставлять 

профсоюзным органам по их запросам информацию по вопросам условий и 

охраны труда, заработной платы и другим социально-экономическим 

вопросам». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




