
Выписка из коллективного договора №1219 от 13.11.2017. 

6. Условия и охрана труда 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в учреждении, при 

которых исключается воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов или уровни их воздействия не превышает установленных 

нормативов.  

В этих целях работодатель в соответствии с требованиями законодательства Российской 

федерации и Кемеровской области:  

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

обучение работников безопасным приёмам работ из всех источников 

финансирования в размере 2% от фонда оплаты труда и 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. 

Конкретный размер средств на  указанные цели определяется в Соглашении по охране 

труда. 

- обеспечивает за счёт средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных обследований. 

- обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и 

технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками в учреждениях 

- представляет информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 

устранению причин несчастных случаев. 

- создаёт в соответствии со ст. 217 ТК РФ службу охраны труда, возлагает 

обязанности на штатного работника учреждения по охране труда. 

- обеспечивает о численность и работу службы охраны труда в соответствии с 

приказом Минобразования России от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе охраны 

труда образовательного учреждения».  

- создаёт в соответствии со ст. 218 ТК РФ комиссию по охране труда, в которую на 

паритетной основе входят представители работодателя и профкома. 

На время приостановки работ в учреждении, кабинете, лаборатории и мастерских органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения законодательства, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника, за ним сохраняют место 

работы, должность и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть 

переведён работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе.  



При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, работодатель предоставляет работнику другую работу 

на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается, как простой по вине работодателя.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжёлых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из – за не 

обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за 

собой его привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

- обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

- внедряет современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм; 

- обеспечивает санитарно-гигиенические условия труда, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний у работников;  

- проводит санитарно-оздоровительные мероприятия;  

- организует надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создаёт на 

них условия работы, соответствующее требованиям охраны труда и санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимое освещение, отопление, 

вентиляцию, устранение вредных последствий шума, излучения, вибрации и других 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье работников;  

- обеспечивает исправное состояние помещений, зданий, сооружений, 

оборудования;  

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

защиты;  

- разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда для работников 

по согласованию с профкомом;  

- внедряет опыт организации эффективной охраны труда в образовательных 

учреждениях;  



- выполняет представления и требования технических инспекторов труда, 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзной организации об устранении выявленных в ходе проверок 

нарушений требований охраны труда, здоровья работников, пожарной и 

экологической безопасности. 

 

6.2. Работники учреждения обязуются: 

            - соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда;  

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

 

6.3. Профсоюзный комитет: 

 - заключает с работодателем от имени работников учреждения на календарный год 

Соглашение по охране труда, в котором предусматриваются меры по обеспечению 

и улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;  

- осуществляет профсоюзный контроль за состоянием условий и охраны труда, 

производственной санатории;  

- осуществляет выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

-обеспечивает формирование и организацию деятельности комиссий по охране труда в 

учреждении;  

- организует работу уполномоченных лиц по охране труда;  

- участвует в разработке Положения об организации работы по охране труда в 

учреждении;  

- оказывает помощь в разработке раздела коллективного договора «Охрана труда» и 

приложения к коллективному договору – Соглашение по охране труда;  

- принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда;  

- участвует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;  

- согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и 

первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: должностей, которым 

бесплатно выдаётся  спецодежда, спецобувь и другие средства  индивидуальной 

защиты: должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по 



электрической безопасности; производств, профессий и должностей, работа в которых 

даёт право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и  (или) 

опасными условиями труда и  сокращённый рабочий день;  

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, в 

оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с заключением комиссии по 

расследованию несчастного случая выносят решение данного вопроса на заседание 

профкома, который даёт свою оценку степени вины потерпевшего с заполнением 

форменного заключения, направляемого в комиссию по расследованию данного случая;  

- ведёт учёт работников учреждения, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

- согласовывает списки, направляемых на санаторно-курортное лечение за счёт средств 

бюджета; 

- принимает участие в работе комиссии по принятию учреждения к новому учебному 

году и зиме. 

 


